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Сведения о версиях(BDP7700)
С помощью последней версии ПО можно решить следующие проблемы:
ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей версии.
Примечание.
Имя файла с расширением bin НЕОБЯЗАТЕЛЬНО должно совпадать с номером модели.
Версия ПО системы 4.02
• Устранена проблема "зависания" системы.
• В соответствии с новыми требованиями AACS, воспроизведение Blu-ray через CVBSвыход теперь отключено. Смотрите фильмы Blu-ray через соединение HDMI.

Версия ПО системы 3.71
• Улучшено качество воспроизведения фильмов на дисках 3D, таких как "Прометей", "Рио
3D", "Ледниковый период 3" и "Ледниковый период 4".
• Улучшена функция CEC — если проигрыватель подключен к телевизору с помощью
HDMI, то при включении проигрывателя автоматически включается телевизор.

Версия ПО системы 3.53
• Устранены следующие возможные причины "зависания":
o Функция восстановления заводских параметров включается в меню настроек.
 Переход в режим ожидания.
 Переключение параметра "Обзор ПК" на воспроизведение Blu-ray/SmartTV
(и наоборот).
o Возможное "зависание" во время обновления программы через USB.
• Устранена проблема, при которой телевизор Philips принимает цифровой
стереоаудиосигнал через подключение HDMI. (Дополнительную информацию см. в
разделе часто задаваемых вопросов FAQ на веб-сайте).
• Улучшено экранное меню на русском языке:
o Добавлены метки ID3 для русского языка
o После выхода из режима ожидания интерфейс Skype остается на русском языке
o Добавлен текст на русском языке в профиль пользователя Skype
o Улучшен перевод элементов Skype
o Перевод экранного меню на русский язык
• Улучшено качество воспроизведения следующих дисков:
o Мой кровавый Валентин 3D.
• Перевод на немецкий язык для Skype.
Примечание. После обновления встроенной программы выполните перечисленные ниже
инструкции по восстановлению заводских настроек:
1. Отключите проигрыватель.
2. Включите проигрыватель.
3. Перейдите в Меню настроек (не следует открывать меню Easylink / Предпочтения).
4. На пульте ДУ нажмите Вверх и прокрутите список до Дополнительно.
5. В меню "Дополнительно" выберите Восстановление заводских настроек.
6. Плеер автоматически перезагрузится.

Версия ПО системы 3.46
• Исправлен перевод меню на русский язык.
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•
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Устранена ошибка, из-за которой для аудио HDMI устанавливался режим битового
потока.
Добавлена поддержка сервисов видео по запросу Acetrax и Maxdome.

Версия ПО системы 3.32
• Устранена проблема, при которой USB-устройство или SD-карта не распознается
плеером Blu-ray, если выбран параметр "ВКЛ." для быстрого выхода из режима
ожидания.

Версия ПО системы 3.28
•
•
•
•
•
•

Добавлены языки меню для видеовызовов по Skype: французский и русский.
Улучшен деинтерлейсинг (устранение чересстрочности) видеофайлов.
Улучшена поддержка медиасерверов Upnp и DLNA.
Устранена неполадка, при которой BD-плеер "зависает" в меню настроек (Easylink и
"Предпочтения") при использовании версии 3.17.
Повышена общая стабильность системы.
Внесены улучшения в интерфейс пользователя Skype (Видеовызов).

Примечание. Меню видеовызова неактивно, если к BD-плееру не подключена камера и
отсутствует интернет-соединение. Для приобретения совместимой Skype-камеры посетите
веб-сайт: www.freetalk.me/philips.
Версия системного ПО: 3.17
•

•

В главное меню добавлен пункт VideoCall (Видеозвонок) (Skype). Откройте новые горизонты
общения по видеосвязи. Просто подключите специальную* Skype™-камеру к домашнему
кинотеатру или плееру Blu-ray и наслаждайтесь видео HD-разрешения и великолепным
качеством звука, не вставая с дивана. Позвонить можно друзьям из списка контактов Skype™,
сохраненного в вашей учетной записи Skype™! Камера Skype™ продается отдельно. Для
приобретения посетите веб-сайт: www.freetalk.me/philips. Более подробную информацию о том,
как совершать видеозвонки, см. в разделе "Часто задаваемые вопросы" на веб-сайте поддержки
продукта.
Повышена стабильность работы системы.

