
Введение. 
 

Компания Philips неизменно стремится создавать качественные и удобные в использовании 

продукты. Для использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить 

обновление ПО плеера. 

Attenersi alle due istruzioni disponibili (per MCU e dispositivo). 

 

Подготовка к обновлению встроенного ПО: 

• ПК под управлением ОС Windows с программой-архиватором, поддерживающей 

формат ZIP на правах администратора (например, WinZip для ОС Windows).  

• Кабель mini USB, как показано ниже.  

 

• Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения 

файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте 

чистый накопитель. 

  

(Размер файла встроенной программы указан в верхней части экрана.) 

 

• Загрузите файл ZIP-архива на компьютер, и вы увидите две папки: "BTB7150_MCU" и 

"BTB7150_1A26". 

Процедура обновления MCU. 

 
Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы. 

 

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы 3 секунды.  

2. Информация о версии отобразится на экране в прокручивающейся полосе (справа 

налево).  

3. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на плеере 

установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, 

перейдите к Шагу 2. 
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В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется. 

 

Шаг 2. Обновление встроенной программы проигрывателя. 

 

1. Скопируйте из списка загрузок файл BOOT681X.bin в корневой каталог на пустом 

запоминающем устройстве USB.  

2. Обновите встроенную программу проигрывателя. 
Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство 

от сети, так как это может привести к его повреждению. 

 

i. Включите проигрыватель.  

ii. Убедитесь, что отделение для диска пустое. 

iii. Последовательно нажимая кнопку на пульте ДУ, выберите пункт NO USB (Нет USB). 

 
iv. Подключите к проигрывателю запоминающее устройство USB, на котором записан 

файл с расширением .bin.  

v. Устройство считает информацию и автоматически запустит обновление. 

 
vi. На экране отобразится индикация "MCU--UP".  

Примечание. Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство 

USB во время обновления. 

 
vii. Процесс обновления занимает 1–2 минуты. По окончании на экране отобразится 

индикация "--:--".  

viii. Обновление завершено. Извлеките запоминающее устройство USB. 

 

 



Шаг 3. Проверка успешного обновления 
1. Перейдите к Шагу 1. "Проверка текущей версии встроенного ПО", чтобы проверить 

правильность обновления встроенного ПО. 

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2. 

"Обновление встроенного ПО плеера" и Шаг 3. "Проверка успешного обновления". 

 

Процедура обновления(Device): 

 
Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО. 

 
1. Включите проигрыватель. 

2. Последовательно нажимайте кнопку на пульте ДУ, чтобы выбрать параметр DAB на дисплее 

3. Нажмите, чтобы выбрать параметр [System] (Система).  

4. Нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ. 

5. Нажмите  для выбора параметра [SW VER] (Версия ПО).  

6. Нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ 

7. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенного ПО. 

8. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на плеере 

установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите 

к Шагу 2. 

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется. 

 

Шаг 2. Обновление встроенного ПО плеера 

 

Вы можете обновить встроенную программу с помощью флэш-накопителя PC. 

Обновление встроенного ПО с помощью PC 

1 На компьютере в списке загрузок найдите папку "BTB7150_1A26". 

2 Обновление встроенного ПО плеера 
Внимание! В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от 

сети, так как это может привести к повреждению устройства. 

 

i. Включите проигрыватель. 

ii. Убедитесь, что в отделении для диска нет диска 

iii. Последовательно нажимайте кнопку на пульте ДУ, чтобы выбрать 

параметр DAB на дисплее. 

iv. Нажмите, чтобы выбрать параметр [System] (Система).  

v. Нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ 

vi. Нажмите, чтобы выбрать параметр [UPGRADE] (Обновление).  

vii. Нажмите , чтобы выбрать параметр [Y].  
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viii. Подключите USB-кабель к USB-порту на задней панели проигрывателя и к 

компьютеру  

 
ix. На ПК разархивируйте загруженный файл, затем запустите файл с 

расширением .exe. 

x. Чтобы завершить обновление ПО, следуйте инструкциям на ПК 

xi. Для продолжения нажмите "Next" (Далее), подготовка займет несколько 

минут.             

 
xii. При отображении всплывающего окна с сообщением, что диск не 

сертифицирован Microsoft, нажмите "Continue Anyway" (Все равно 

продолжить). 



 
xiii. Для продолжения нажмите "Next" (Далее). Примечание. После завершение 

шагов i)-viii) не выполняйте инструкции, указанные на ПК.

 
xiv. На ПК начнется процесс установки новой встроенной программы для 

BTB7150. Это может занять несколько минут. 



 
xv. Подождите, когда на экране ПК отобразится индикация о завершении 

процесса и нажмите "Finish" (Готово).             

 

 

Шаг 3. Проверка успешного обновления 

1. Перейдите к Шагу 1. "Проверка текущей версии встроенного ПО", чтобы проверить 

правильность обновления встроенного ПО. 

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2. 

"Обновление встроенного ПО плеера" и Шаг 3. "Проверка успешного обновления". 

3. Выполните восстановление заводских настроек плеера: 

- В меню выберите [Setup] (Установка) > [Preference] (Предпочтения) > [Default (По 

умолчанию)]. 


