
Инструкции для обновления
 ПО 
 
Для использования уникальных функций и получения
 поддержки обновите  
ПО продукта до последней версии.  
 
Что вам потребуется. 
• Подключите продукт к телевизору через HDMI (не р
екомендуется использовать вход HDMI ARC) 

 
 
 

Проверьте версию ПО  
 
В режиме источника HDMI ARC в течение 6 секунд дв
а раза нажмите кнопку MUTE и один раз VOLUME+, з
атем удерживайте MUTE в течение 5 секунд. (USB-
 устройство должно быть отключено) 

 

 
 
На экране телевизора должна отображаться 
следующая версия:  
V32.25.02.1310210E.  
 
Если указана другая версия ПО, необходимо 
выполнить обновление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обновление ПО через USB 
1. Проверьте последнюю версию ПО на веб-

сайтеwww.philips.com/support.  
• Найдите свою модель и выберите "ПО и драйверы".  
 

2. Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.  

 
a. Извлеките загруженный файл из архива и 
убедитесь, что он назван следующим образом:  
BTS7000.bin  
b. Переместите соответствующий файл ПО в корневой 
каталог запоминающего устройства USB.  
 
Процесс обновления ПО состоит из двух частей, 
следуйте описанным ниже инструкциям.  
 

3. Подключите запоминающее устройство к порту 

USB продукта.   



Процесс обновления ПО —
 часть 1. 
 
1. Переключите продукт в режим источника HDMI 

ARC и выберите на телевизоре HDMI в качестве 
источника. На экране телевизора должна 
отобразиться синяя заставка. 
 

2. На пульте ДУ в течение 6 секунд два раза 

нажмите MUTE и один раз VOLUME+, затем 
удерживайте MUTE в течение 5 секунд 
 
»» Если обновления будут обнаружены, на экране 
телевизора отобразится сообщение с запросом на 
запуск процесса обновления, как показано на 
рисунке. 

 
 
»» Если обновление не будет обнаружено, на экране 
телевизора отобразится текущая версия ПО продукта.
 Убедитесь, что последняя версия программного обес
печения данной системы сохранена на запоминающе
м устройстве USB.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Чтобы начать обновление, нажмите MUTE.  

На устройстве одновременно начнут мигать красный, 
белый и синий светодиодные индикаторы, а на 
экране телевизора отобразится следующее 

изображение.

 
 
4. Дождитесь завершения обновления.  

 
После завершение обновления ПО на экране 
телевизора отобразится сообщение "Upgrade 
Completed" ("Обновление выполнено") (рис. ниже), и 
он выполнит перезагрузку.

 
 

  



Процесс обновления ПО —
 часть 2. 
1. В режиме источника HDMI ARC на пульте ДУ в теч

ение 6 секунд два раза нажмите MUTE и один раз BA

SS+, затем удерживайте MUTE в течение 5 секунд. 
 
»» Если обновления будут обнаружены, на экране тел
евизора отобразится сообщение с запросом на запуск
 процесса обновления, как показано на рисунке.  

 
 
»» Если обновление не будет обнаружено, на экране 
телевизора отобразится текущая версия ПО продукта.
 Убедитесь, что последняя версия программного обес
печения данной системы сохранена на запоминающе
м устройстве USB.  
 

2. Чтобы начать обновление, нажмите MUTE.  

На устройстве одновременно начнут мигать красный, 
белый и синий светодиодные индикаторы, а на экран
е телевизора отобразится следующее изображение. 

 

 
 
 

 

3. Дождитесь завершения обновления.  

 
После завершения обновления ПО на экране 
телевизора отобразится сообщение "Upgrade 
Completed" ("Обновление выполнено") (рис. ниже), и 

он выполнит перезагрузку. 

 
 
 
Если обновление выполнить не удается, выключите у
стройство и отключите запоминающее устройство US
B. Еще раз выполните инструкции, описанные в разде
ле "Процесс обновления ПО — часть 1".  
 

4. После проведения обновления проверьте версию 

ПО, чтобы убедиться, что обновление ПО успешно вы
полнено. 

! Внимание! 

• Не отключайте питание и не извлекайте 

запоминающее устройство USB во время 

обновления ПО, так как это может привести к 

повреждению плеера.  

Примечание.  
После обновления ПО рекомендуется выполнить восс
тановление заводских настроек. (Нажмите и удержив
айте RESET на пульте ДУ в течение 5 секунд). 


