
5 Обновление 
программного 
обеспечения

Обновление программного обеспечения 
позволяет максимально использовать 
возможности системы и получать 
техническую поддержку. 

Проверка версии ПО
В режиме источника HDMI ARC (нажмите 
HDMI ARC) на пульте ДУ в течение шести 
секунд дважды нажмите , один раз — 
TREBLE -, а затем нажмите и удерживайте 
кнопку BASS -.
» Версия ПО отобразится на дисплее.

Обновление ПО с 
помощью устройства USB

Внимание

 • Не отключайте питание и не извлекайте флэш-
накопитель USB во время обновления ПО, так как 
это может привести к повреждению продукта.

1 Проверьте наличие последней версии
на веб-сайте www.philips.com/support.
• Найдите необходимую модель и

нажмите ссылку "ПО и драйверы".
2 Загрузите ПО на флэш-накопитель USB.

a Извлеките файлы из загруженного 
архива и убедитесь, что 
извлеченная папка называется 
“UPG”.

b Поместите папку «UPG» в 
корневой каталог.

3 Подключите флэш-накопитель USB к
разъему USB на этом продукте.

4 Выберите на продукте соединение
HDMI ARC в качестве источника 
(нажмите HDMI ARC).

5 На пульте ДУ в течение 6 секунд
дважды нажмите  и один раз 
Громкость +, а затем нажмите и 
удерживайте MOVIE.
» На дисплее отобразится надпись

“UPGRADE” (Обновить) и тут же
начнется обновлении.

» Если флэш-накопитель USB не
подключен или найден неверный
файл обновления, на дисплее
отобразится надпись "ERROR"
(Ошибка).

6 Дождитесь завершения обновления.
» По завершении обновления

устройство автоматически
выключится и снова включится.

Примечание

• Обновление может занять приблизительно 
8 минуты.
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