
Введение                                                                                                                                            
 
Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для 
оптимальной работы и поддержки новых функций рекомендуется регулярно проводить 
обновление встроенной программы док-станции с АС. 
 

Подготовка к проведению обновления. 
 Загрузите и установите приложение Philips Fidelio с портала Android 

Market на устройство на платформе Android, совместимое с док-

станцией с АС от Philips.  

 Подключите устройство на платформе Android к сети Интернет с 

помощью Wi-Fi.  

 

Проведение обновления.  

 
 

 
 
Шаг 1: проверьте наличие обновлений; загрузите и установите новую версию 
встроенной программы 
 
(a) автоматически  

1. Включите док-станцию с АС Philips.  

2. Установите устройство на платформе Android в док-станцию с АС.  

Приложение Philips Fidelio будет запущено автоматически.*  

Примечание. Рекомендуется наличие подключения устройства на платформе Android к 

сети Интернет с помощью Wi-Fi. В противном случае, провайдером мобильных услуг 

может взиматься плата за передачу данных.  

3. Устройство на платформе Android будет автоматически подключено к док-станции с АС 

с помощью соединения Bluetooth.  

4. При наличии обновления встроенной программы в области уведомлений в верхней 

части устройства на платформе Android появится значок "Updated firmware available" 

(Доступно обновление встроенной программы). Чтобы загрузить и установить 

обновленную версию встроенной программы, коснитесь страницы с уведомлением и 

следуйте инструкциям на экране.  

5. По окончании обновления будет выполнена перезагрузка док-станции с АС Philips.  

6. Приложение отобразит уведомление об успешном выполнении обновления.  

 

(b) Вручную 

1. Включите док-станцию с АС Philips.  

2. Установите устройство на платформе Android в док-станцию с АС.  

1. Проверка наличия обновлений;  
загрузка и установка новой версии 

встроенной программы: 

(a) автоматически    ИЛИ    (б) вручную 

2. Проверка 
проведения 
обновления 



Примечание. Рекомендуется наличие подключения устройства на платформе Android к 

сети Интернет с помощью Wi-Fi. В противном случае, провайдером мобильных услуг 

может взиматься плата за передачу данных.  

3. Запустите приложение Philips Fidelio.  

4. Устройство на платформе Android будет автоматически подключено к док-станции с АС 

с помощью соединения Bluetooth.  

5. В приложении Philips Fidelio выберите меню "Settings" (Настройки).  

6. В поле "Device Version" (Версия, установленная на устройстве) отобразится текущая 

версия встроенной программы.  

7. Для доступа к интерфейсу обновления коснитесь пункта "Firmware Update" 

(Обновление встроенной программы).  

8. Коснитесь кнопки "Check Now" (Проверить). При наличии обновления появится запрос 

на установку и обновление встроенной программы.  

9. Для проведения обновления выберите пункт "Yes" (Да).  

10. По окончании обновления будет выполнена перезагрузка док-станции с АС Philips.  

11. Приложение отобразит уведомление об успешном выполнении обновления.  

 
 
Шаг 2: Проверка проведения обновления 
 

1. В приложении Philips Fidelio выберите меню "Settings" (Настройки).  

2. В поле "Device Version" (Версия, установленная на устройстве) отобразится текущая 

версия встроенной программы. Номер версии должен обновиться.  

3. Если этого не произошло, повторите "Шаг 1 (б). Обновление встроенной программы 

док-станции с АС (Вручную)" и "Шаг 3. Проверка проведения обновления".   

 
 
 
 
*Если устройство (например, Motorola Xoom) не поддерживает зарядку через порт USB, 
приложение Fidelio необходимо включать вручную. В этом случае используйте инструкции 
для запуска программы вручную.  


