
Инструкции для обновления ПО 
 

Для использования уникальных функций и получения поддержки обновите ПО продукта до последней версии. 

Примечание. 
• Обновление ПО может быть выполнено без подключения телевизора через HDMI, но необходимо внимательно следит  
ь за инструкциями на локальном дисплее звуковой  панели. 

 

Проверка версии ПО 
 
В режиме источника HDMI ARC нажмите MUTE, MUTE, TREBLE -, затем нажмите и удерживайте BASS- на пульте ДУ.  

 
Проверьте информацию о версии на экране локального дисплея звуковой панели (будет отображаться в следующем пор 
ядке) 

 
1) Основная версия 
2) Версия RISC 
3) Версия TX 
4) Версия RX 
5) Версия ретранслятора 

 

Обновление ПО через USB 
 
1 Проверьте последнюю версию ПО на www.philips.com/support. 
• Найдите свою модель и выберите "ПО и  драйверы". 

 

2 Загрузите ПО на запоминающее устройство USB. 
а. Разархивируйте загруженный файл и убедитесь, что он называется следующим образом:  
 
B1.BIN 
 
b.Поместите соответствующий файл с ПО в корневой каталог запоминающего устройства   USB. 

 

3 Подключите запоминающее устройство к разъему (USB) продукта. 

4 Переведите это изделие в режим источника HDMI ARC и выберите на телевизоре HDMI в качестве  источника. 

 
5 На пульте ДУ в течение 6 секунд дважды нажмите MUTE и один раз Громкость  VOLUME +, а затем нажмите 

иудерживайте 
MOVIE. 

»» Если обновление будет обнаружено, на локальном дисплее саунд бара появится мигающее сообщение "UPG" (Обнов 
ление). 
»»Если обновления не будут обнаружены, на светодиодном дисплее отобразится индикация "ERROR" (Ошибка). 
Убедитесь, что последняя версия программного обеспечения данной системы сохранена на запоминающем устройстве 
USB. 

6 Нажмите MUTE, чтобы начать обновление. 

На локальном дисплее саундбара появится не мигающее сообщение "UPG"  (Обновление). 
 

7 Дождитесь, когда процесс обновления будет  завершен. 



Когда обновление будет выполнено, на локальном дисплее звуковой панели Soundbar отобразится сообщение 
"DONE" . 
»» Если обновление выполнено, звуковая панель Soundbar автоматически выключится и снова включится. 

 

8 Обновление будет выполнено в течение 10 минут. 

Если на шаге 7 произошла ошибка, выключите устройство и отсоедините запоминающее устройство USB Выполните 
шаги 3—7 еще раз. 

 

9 Проверьте версию ПО, чтобы убедиться, что обновление ПО успешно  выполнено. 

 
 

! Внимание! 
 
Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может пр 
ивести к повреждению плеера. 

 
 
 
Примечание. 

 
После обновления ПО рекомендуется выполнить восстановление заводских   настроек. 


