
Обновление встроенной программы  

Данное обновление подходит для следующих моделей: 

BDP7300/51 

Усовершенствования в новой версии встроенной программы: нажмите здесь для получения подробной 

информации. 

Примечание. Помните, что после каждого обновления встроенной программы необходимо снова выполнить 

настройку! 

Установка обновления  

Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы. 

Проверьте текущую версию встроенной программы, чтобы определить необходимость обновления. 

1. Включите устройство. Отобразится основное меню.  

2. Выберите меню Настройка, перейдите к пункту "Расширенная настройка" → "Информация о версии" и 

нажмите <OK> на пульте ДУ.  

3. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенной программы.  

4. Если установленная версия встроенной программы является более ранней по сравнению с [1026.1], 

перейдите к шагу 2.  

В противном случае обновление встроенной программы не требуется. 

 

Шаг 2. Загрузка пакета обновления ПО. 

Щелкните ссылку для загрузки нового пакета ПО на компьютер. Пакет обновления находится в ZIP-архиве. 

Шаг 3. Перенос ПО на USB-накопитель. 

Примечание. Для выполнения операции потребуется USB-накопитель с емкостью свободной 

памяти не менее 25 МБ. 

1. Извлеките папку с файлами обновления встроенной программы UPG из архива ZIP.  

(Не переименовывайте эту папку.)  



2. Скопируйте извлеченную папку UPG с файлами обновления ПО на флэш-накопитель USB (корневой 

каталог)  

Примечание. Архив ZIP недоступен на устройстве 

Шаг 4. Обновление встроенной программы проигрывателя BD 

Примечание. В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети, так как это 

может привести к повреждению проигрывателя. 

1. Включите проигрыватель BD и вставьте USB-накопитель в порт USB.  

2. Выберите меню Настройка, перейдите к пункту "Расширенная настройка" → "Загрузка ПО" → "USB" и 

нажмите <OK> на пульте ДУ.  

3. На проигрывателе BD начнется поиск файлов обновления. После обнаружения файлов на экране появится 

запрос на запуск процесса обновления.  

4. Примечание. Появление сообщения Обновление ПО не найдено на экране проигрывателя BD означает 

следующее.  

- Обновление ПО не предназначено для данной модели проигрывателя (см. список моделей выше)  

- Файлы обновления не найдены на USB-накопителе. Убедитесь в том, что папка UPG расположена в 

корневом каталоге USB-накопителя, папке присвоено имя UPG, а имена файлов не были изменены.  

5. Чтобы продолжить установку обновления, выберите Начать и нажмите на пульте ДУ кнопку <OK>. Чтобы 

отменить установку обновления на данном этапе, выберите на экране телевизора пункт Отмена и 

нажмите <OK> на пульте ДУ.  

6. Чтобы продолжить установку обновления, следуйте инструкциям на экране.  

7. Во время проведения обновления на экране будет отображаться ход обновления.  

8. После завершения обновления на экране отобразится подтверждение.  

9. Проигрыватель BD выключится автоматически через 5 секунд. Перезапустите устройство. Обновление ПО 

завершено, устройство готово к использованию.  

Шаг 5. Подтверждение успешного обновления. 

1. После включения устройства повторите действия, описанные для шага 1, чтобы проверить правильность 

обновления встроенной программы.  

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите действия, описанные в 

шаге 4 и шаге 5. 

Журнал обновлений встроенной программы: 

Данное обновление ПО обеспечивает решение следующих проблем: 

Версия: 1026.1  

 Улучшено воспроизведение некоторых дисков Blu-Ray ("Аватар") и DVD-дисков  

 Устранена неполадка с воспроизведением звуковой дорожки по умолчанию на некоторых DVD-дисках 

Версия: 1006.5  

 Устранены неполадки с воспроизведением некоторых дисков Blu-Ray и DVD-дисков  

 Улучшено качество воспроизведения дисков Blu-Ray 24 кадр/сек (кадров в секунду)  



 Аудиовыход HDMI  

 - Выберите пункт "Битовый поток" в меню "Настройка звука"/"Аудио HDMI": 

- Для оптимального звучания без помех при воспроизведении дисков Blu-ray рекомендуется подключать 

проигрыватель к многоканальной системе объемного звука через HD-аудиоресивер/усилитель HDMI.  

- Чтобы использовать функцию BonusView (также называется "картинка в картинке"), выберите для 

параметра "Аудио HDMI" параметр "Авто".  

Версия: 949.1  

 Устранены проблемы воспроизведения следующих дисков Blu-ray:  

 - "Терминатор: да придет спаситель",  

 - "Вавилон"  

 Устранены проблемы воспроизведения некоторых DVD-дисков  

Версия: 934.2  

 Устранена проблема повторного воспроизведения дорожек аудиодиска даже при отключенной функции 

REPEAT  

 Улучшено качество воспроизведения следующих фильмов в формате Blu-ray:  

- "Ультиматум Борна" (Universal)  

- "Остаться в живых", Сезон 2, Диск 7 (Disney)  

- "Нил Янг" (MX)  

- "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" (Disney) 

1. Сдвиг субтитров в формате Cinema 21:9 

Большинство фильмов снято в формате 21:9. Однако во время просмотра в формате 21:9 на телевизоре 

или проекторе субтитры, обычно расположенные в районе черных полос внизу экрана, обрезаются. 

Данная функция позволит зрителям наслаждаться просмотром фильмов в кинематографическом формате 21: 

9 без черных полос с сохранением отображения субтитров. Теперь субтитры можно сдвинуть в ту часть 

экрана, где вам будет удобнее их видеть. 

Эта функция доступна только при условии, что для параметра: [TV Display] (Дисплей ТВ) выбрано значение 

[Cinema 21:9] (Настройка видео > [TV Display] > [Cinema 21:9]). 

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку OPTIONS.  

Отобразится меню параметров.  

2. В меню выберите [Shift Subtitle] и нажмите  

3. Сдвиньте субтитры при помощи кнопок перемещения , затем нажмите OK.  

Примечание. 

 Для доступа к функции сдвига субтитров можно нажать кнопку [ SUBTITLE] на пульте ДУ.  

 Функция сдвига субтитров не поддерживается при просмотре видео DivX с внешними субтитрами.  

 После извлечения диска функция сдвига субтитров будет отключена. 



2. В меню параметров настроек экрана телевизора добавлен пункт выбора формата "16:9".  

По умолчанию используется параметр экрана ТВ [16:9 Widescreen] (16:9 Широкоэкранный). При этом все 

фильмы с форматом 4:3 с дисков Blu-ray/DVD будут отображаться в растянутом формате. 

Если вы предпочитаете просматривать фильмы в оригинальном формате, выбирайте параметр дисплея ТВ 

[16:9], и фильмы с форматом 4:3 будут воспроизводиться в оригинальном не растянутом формате с двумя 

черными полосами по краям (См. далее:) 

[16:9 Widescreen ] (16:9 Широкоэкранный) 

 

[16:9] 

 

3. Отображение фотографий в оригинальном формате 

Теперь можно просматривать цифровые фотографии в оригинальном формате, не растягивая их. 

4. Устранена проблема повторного воспроизведения дорожек аудиодиска даже при отключенной 

функции REPEAT  

5. Улучшено качество воспроизведения следующих фильмов в формате Blu-ray:  

- "Ультиматум Борна" (Universal)  

- "Остаться в живых", Сезон 2, Диск 7 (Disney)  

- "Нил Янг" (MX)  

- "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" (Disney) 

 


