
Обновление 
программного 
обеспечения

Перед проведением обновления 
программного обеспечения проигрывателя 
проверьте установленную версию 
программы:
• Нажмите , выберите [Настройка] >

[Дополнительно] > [Инф. о версии], 
нажмите OK.

Обновление программного 
обеспечения через 
Интернет

1 Подключите проигрыватель к сети
Интернет (см. раздел "Настройка сети").

2 Нажмите кнопку  и выберите пункт
[Настройка]. 

3 Выберите [Дополнительно] >
[Обновление программного 
обеспечения]> [Сеть].
» При обнаружении обновлений

отобразится запрос на проведение
обновления.

4 Чтобы подтвердить установку
обновления, следуйте инструкциям на 
экране телевизора.
» После завершения установки ПО

проигрыватель автоматически
выключится и включится снова.

Обновление ПО с 
помощью устройства USB

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 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 кнопку  и выберите пункт
[Настройка]. 

5 Выберите [Дополнительно] >
[Обновление программного 
обеспечения]> [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.
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