
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для BDP2305 BDP2385 BDP2300

Перед обновлением встроенной программы до последняя версия встроенной 

программы выполните следующие действия.   

‐ Проверьте текущую версию встроенной программы устройства.  

‐ Выполните пошаговые инструкции, представленные ниже. В противном 

случае обновление встроенной программы не будет выполнено и 
устройство может быть повреждено.  

Если текущая версия встроенной программы — v1.07 или более ранняя, 
выполните следующие действия.  

1. Обновите программу устройства до версии v1.07 через USB, следуя
инструкциям:

i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;

ii) используйте архив с файлом v1.07 и распакуйте его на
USBустройстве. Не переименовывайте папку "UPG". Выполните

процедуру обновления, как описано далее:

iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии
v1.07.

2. После обновления до версии v1.07 обновите устройство через USB до
версии последняя версия встроенной программы, следуя инструкциям:

i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;

ii) используйте архив с файлом последняя версия встроенной
программы и распакуйте его на USBустройстве. Не

переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру
обновления, как описано далее:

iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии
последняя версия встроенной программы.

Если текущая версия встроенной программы — v1.07 или более поздняя, 
выполните следующие действия.  

1. Обновите версию устройства до последняя версия встроенной программы

через USB:

i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;

ii) используйте архив с файлом последняя версия встроенной
программы и распакуйте его на USBустройстве. Не

переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру
обновления, как описано далее:

iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии
последняя версия встроенной программы.



3 Обновление ПО  
  

Перед обновлением ПО на плеере 
проверьте текущую версию ПО.   

�  Нажмите  для выбора  

[Setup] (Установка) >  

[Advanced] 

(Дополнительно) > 

[Version information] 

(Информация о версии) и 

нажмите OK.  

  

  

Обновление ПО через 
Интернет   

1 Подключите плеер к сети 

Интернет (см. "Set up a 
network" (Настройка сети)).  

2 Нажмите для выбора  

[Setup] (Установка).  

3 Выберите [Advanced]  

(Дополнительно) > 
[Software update] 
(Обновление ПО) > 
[Network] (Сеть).     » При 
обнаружении        

обновлений отобразится        
запрос на проведение        
обновления.  

4 Для обновления ПО следуйте 

инструкциям на экране 
телевизора.  » По 

завершении обновления       
плеер автоматически      
выключится и включится     
снова.   

  

  

Обновление ПО через 
USB  

1 Проверьте наличие 

последней версии ПО на 
www.philips.com/support  

�  Найдите свою модель и 

нажмите "ПО и 
драйверы".   

2 Загрузите ПО на 

запоминающее устройство 
USB.   

a. Извлеките файлы из архива,    

           проверьте название папки    

           (папка должна называться              

"UPG").   

b. Поместите папку "UPG" в                
корневой каталог.  

      

3 Подключите запоминающее  

устройство USB к разъему  

(USB) на плеере.   

4 Нажмите  для выбора  

[Setup] (Установка).  5 
Выберите [Advanced]  

(Дополнительно) > [Software 

Update] (Обновление ПО) > 

[USB].   

  » При обнаружении   
обновлений отобразится   
запрос на проведение   
обновления.  

6 Чтобы подтвердить установку 

обновления, следуйте 
инструкциям на экране 
телевизора.     » По завершении 
обновления         плеер 
автоматически         выключится 
и включится        снова.  

  

 
  

Внимание! 

  

  

•Не отключайте питание и не извлекайте 

запоминающее
  

 устройство USB во 

время обновления   ПО, так как это 

может привести   к повреждению плеера.  

  


