История версий ПО
ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.
Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.

Q5551_0.14.104.0 (Дата публикации: 2012-11-26)
•
•

Не работает приложение HbbTV. (Только для Чехии)
Не работает функция возобновления записи для USB.

Q5551_0.14.101.0 (Дата публикации: 2012-10-01)
•
•

Субтитры не синхронизируются с видео.
Субтитры имеют нехарактерный цвет.

Q5551_0.14.99.0 (Дата публикации: 2012-07-23)
•
•
•
•
•

Искажено видеоизображение портала Maxdome, если выбран формат изображения
[Автоувеличение]. (Только для Германии)
Невозможно более открыть меню субтитров и не работает кнопка P+/P- после переключения
каналов при работе приложения HbbTV.
Телевизор постоянно перезагружается при потоковой передаче данных с Videociety. (Только
для Германии)
Функция [Perfect Natural Motion] включена по умолчанию; пользователям приходится
отключать эту функцию при каждом включении телевизора. (Только для серии 7000)
Улучшено качество изображения.

Q5551_0.14.98.0 (Дата публикации: 2012-05-16)
•
•

Задержка изображения (рассинхронизация) во время воспроизведения видео.
Периодическое отключение звука при просмотре каналов DVB-T. (Только для моделей T)

Q5551_0.14.97.0 (Дата публикации: 2012-04-25)
•
•
•

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)
Исправлены ошибки в переводе экранного меню на чешский язык. (Только для моделей K)

•
•

Не выделяются параметры "ВКЛ." или "ВЫКЛ." в варианте автоматического удаления канала в
меню настройки спутника. (Только для моделей K)
Невозможно получить доступ к услугам модуля условного доступа (CAM) при переходе в меню
[OPTIONS] к пункту [Общий интерфейс].

Q5551_0.14.96.0 (Дата публикации: 2012-03-09)
•
•
•
•
•

Невозможно выбрать опцию [Формат 3D] на канале TV3 HD во время вещания в 3D. (Только
для Испании)
Не поддерживаются некоторые каналы HD и 3D через карту DSMART CI. (Только для Турции)
Невозможно выполнить автоматическую сортировку спутниковых каналов. (Только для
моделей K)
При просмотре каналов ZIGGO периодически пропадает изображение, и на экране при этом
отображается сообщение "Зашифрованная передача". (Только для Нидерландов)
Улучшен перевод экранного меню на немецкий язык. (Только для моделей K)

Q5551_0.14.95.0 (Дата публикации: 2012-02-01)
•
•
•
•
•

Добавлена функция отмены удаления каналов во время установки в фоновом режиме. (Только
для моделей K)
На канале ZIGGO не работает телетекст. (Только для Нидерландов)
При просмотре фильмов, взятых напрокат в сетевых видеомагазинах, воспроизведение
останавливается самопроизвольно.
Невозможно активировать функцию MHEG (с помощью красной кнопки) на канале MHEG.
Периодически мигает подсветка Ambilight. (только для серии 7000)

Q5551_0.14.93.0 (Дата публикации: 2011-12-22)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

При включении на телевизоре есть звук и работает Ambilight, но нет изображения.
Телевизор сам выключается и включается при обзоре содержимого на USB или ПК через DLNA.
Телевизор самостоятельно переключается в режим ожидания спустя 2 часа работы.
Периодическое отключение звука и пропадание изображения при просмотре аналоговых
каналов.
"Зависание" изображения при просмотре каналов в формате высокой четкости (HD).
Периодическое отключение звука при использовании некоторых телеприставок,
подключенных через HDMI.
Не удается воспроизвести видеофайлы через соединение DLNA.
При просмотре аналоговых каналов не удается переключить канал.
Удалено сообщение "Scrambled Program" (Зашифрованная передача) со страницы с баннером
покупки.
Не удается загрузить фильмы из сетевых видеомагазинов. (Только для Германии)

•
•

Прерывистое воспроизведение видео при просмотре цифровых каналов. (Только для
Финляндии)
при передаче 3D-видеосигнала с ТВ-антенны изображение нечеткое или двоится.

Q5551_0.14.84.0 (Дата публикации: 2011-10-21)
•
•

Отсутствует изображение при просмотре цифровых каналов ZIGGO (DVB-C) с установленным
модулем условного доступа (CAM). (Только для Нидерландов)
При запуске воспроизведения приостановленной программы отсутствует звук ("Приостановка
просмотра программы").

Q5551_0.14.76.0 (Дата публикации: 2011-10-06)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка USB-клавиатуры и USB-мыши.
Поддержка субтитров с USB-накопителей (исключительно для файлов с расширениями srt, sub
и sami).
Приложение YouTube обновлено до новой версии YouTube Leanback.
Теперь с помощью кнопок P+/- можно выбирать заблокированные каналы.
Не удается вывести телевизор из режима ожидания.
Не удается выбрать формат изoбpaжeния при использовании функций [Обзор USB-устройства]
или [Обзор ПК].
При переключении каналов на экране отображается сообщение "No Programme Available" (Нет
доступных программ).
Подсветка Ambilight отключается самостоятельно.
При переключении каналов в экранном меню отображается сообщение "No signal" (Нет
сигнала. (Только для Австрии)
Не удается воспроизвести передачи, записанные со спутниковых каналов (DVB-S). (Только для
моделей K)
При просмотре спутниковых каналов (DVB-S) с установленным модулем условного доступа
(CAM) в экранном меню отображается сообщение "Scrambled Program" (Зашифрованная
передача). (Только для моделей K)

Q5551_0.10.105.0 (Дата публикации: 2011-09-02)
•
•
•
•
•
•
•

Данное ПО обеспечивает для телевизора сертификацию CANAL READY.
Данное ПО обеспечивает для телевизора сертификацию ZIGGO.
Вертикальные черные полосы появляются на экране при просмотре изображения
определенного формата.
Увеличена стабильность настройки каналов.
Улучшена функция записи USB.
В меню языков добавлен ирландский.
В португальской версии исправлен перевод элемента экранного меню.

•
•
•
•
•

Задержка видеосигнала (рассинхронизация) при использовании подключения SCART и
компонентного (Y Pb Pr) подключения.
Изображение растянуто при просмотре определенных каналов. (Только для Великобритании)
При переключении между цифровыми каналами происходит сбой аудиотрансляции. (Только
для Великобритании)
При переключении между цифровыми и аналоговыми каналами пропадает изображение.
(Только для Великобритании)
Субтитры отображаются некорректно. (Только для Великобритании)

Q5551_0.10.94.1 (Дата публикации: 2011-06-17)
•
•
•

Выход новой линейки продуктов (серии T).
После выхода телевизора из режима ожидания изображение и звук отсутствуют.
Телетекст не работает.

Q5551_0.10.65.11 (Дата публикации: 2011-05-26)
•

Во время запуска экран телевизора мигает.

Q5551_0.10.65.9 (Дата публикации: 2011-05-12)
•

Первоначальное заводское программное обеспечение.

