Сведения о версиях (BDP9700)
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С помощью последней версии ПО можно решить следующие проблемы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей
версии.

Версия ПО системы 4 .42 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

•

Улучшена синхронизация аудио и видео

Версия ПО системы 4 .39 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)
•

Улучшено качество воспроизведения SACD.

Версия ПО системы 4.38(BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)
•

Версия, необходимая для обновления до v4.39.

•

Преимущества встроенной программы Более плавная работа SmartTV и улучшенная
совместимость.

Версия ПО системы 4.33
• Уменьшено время режима ожидания.
• Skype удален из приложений.
• Устранены неисправности в работе цифровой клавиатуры SmartTV.
Версия ПО системы 4.31
• Улучшено отображение и чтение файлов MKV.
• Улучшено отображение меню диска для 3D Blu-ray.
• Добавлена справочная информация для Miracast в настройках сети.
• Улучшена функция поиска для Youtube.
Версия ПО системы 4.22
• Улучшен процесс настройки Miracast и процедура подключения устройств под
управлением ОС Android 4.3.
• Устранены небольшие задержки изображения для некоторых дисков 3D Blu-ray.
• Устранена проблема отсутствия текста SACD при воспроизведении слоев SACD.
• Добавлена поддержка USB-клавиатур.
Версия ПО системы 4.21
• В этой версии ПО добавлена функция Miracast. Теперь можно использовать
сертифицированные мобильные устройства Miracast для потоковой передачи с BDP.
Подробную информацию о функции Miracast см. на странице поддержки в разделе
"Часто задаваемые вопросы" (FAQ) для модели BDP9700.
• Устранены следующие неполадки:
o Отсутствие изображения на некоторых моделях телевизоровпри воспроизведении
через HDMI.
o Отключение звука после пропуска некоторых глав при воспроизведении файлов
BD/DVD через HDMI.
o Прерывистое воспроизведение видео при воспроизведении BD.
o "Зависание" изображения при просмотре файлов YouTube.
o Нестабильное воспроизведение звука при использовании ресивера Onkyo NR626.
• Особенности версии V4.21:
o В соответствии с новыми требованиями AACS, воспроизведение Blu-ray через
CVBS-выход теперь отключено. Смотрите фильмы Blu-ray черезсоединение HDMI.
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o В связи с разработкой более эффективной версии обозревателя некоторые службы
и приложения SmartTV могут быть недоступны.
o USB-клавиатура и мышь не работают при использовании SmartTV. Проблема будет
решена в следующей версии ПО.
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Версия ПО системы 3.92
•
•

Улучшена совместимостьстелевизорами, поддерживающими 10-битный цвет
XV.Colour (или Deep Colour).
Улучшена совместимость с более ранними моделями проекторов 1080i.

•
•
•
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Возможность выбора между DSD Multichannel и DSD Stereo при воспроизведении
файлов в формате SACD (через меню настройки и с помощью кнопки Audio (Звук) на
пульте ДУ).
Устранена неполадка, связанная с передачей многоканального стереозвука 5.1 SACD
DSD на аналоговые выходы.
Передача файлов FLAC через DLNA.
Примечание. Некоторые медиасерверы неподдерживают формат FLAC. Проверьте,
какие форматы файлов поддерживает медиасервер.

Версия ПО системы 3.85.10
•
•
•
•
•

Улучшена совместимость с ресиверами/усилителями.
Улучшено качество изображения (уменьшено искажение) при воспроизведении
дисков BD
Улучшена поддержка USB3.0 HDD с поддержкой обратной совместимости с USB2.0.
Во время выхода устройства из режима ожидания при подключении через разъем DVI
экран меняет цвет с фиолетового на зеленый.
Выбор между DSD Multichannel или DSD Stereo при воспроизведении файлов в
формате SACD (через меню настройки и только для выхода HDMI2).

Версия ПО системы 3.80
Решеныследующиепроблемы:
• Зеленое изображение, появляющееся при совершении некоторых операций.
• Аудиофайлы DSD на диске SACD в режиме HDMI2 на выходе представлены в 2канальном формате PCM.
• Гибридный диск SACDпериодически "зависает".
• Проведенаоптимизация совместимостисAV-ресиверами.
• Красное меню перекрывает страницу Euronews в режиме SmartTV.
Версия ПО системы 3.76
•
•
•
•
•
•

Улучшено качество воспроизведения диска 3D Blu-ray "Мстители" (только для версии
Азиатско-Тихоокеанского региона)
Улучшено качествовоспроизведения дисков Blu-ray
Улучшенокачествовоспроизведения SACD
Улучшено качествосоединения HDMI
Улучшено качество воспроизведения
Устранены различные неполадки

Версия ПО системы 3.71.01
•

Устранены следующие неполадки:
o
o

Прозрачная черная полоса в нижней части экрана при воспроизведении контента в
формате 3D.
"Зависание" устройства, подключенного к телевизору и AV-ресиверу через разъем
HDMI, при загрузке дисков 3D.

