Введение:
Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Чтобы
добиться оптимального качества воспроизведения и получить доступ к самым современным
возможностям, настоятельно рекомендуется обновлять встроенное ПО устройства.
Подготовка к обновлению ПО.



Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
Устройство с объемом свободной памяти не менее 15 МБ для сохранения файла
встроенной программы.

Процедура обновления.

1. Проверка текущей версии
ПО

2. Обновление встроенной
программы устройства

3. Проверка успешного
обновления

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО
1.
2.
3.
4.

5.

Включите устройство.
Нажмите и удерживайте кнопку ВЛЕВО.
ДВАЖДЫ нажмите и удерживайте кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
До тех пор, пока не появится нижеприведенный экран. Цифры, выделенные красным
цветом, обозначают версию ПО.

Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на
проигрывателе 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 встроенной программы устройства
1.

Загрузка пакета обновления ПО.
Для загрузки новой версии пакета обновления ПО на компьютер нажмите на значок
загрузки на странице поддержки.

2.

Перенос встроенной программы на устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значок аккумулятора должен показывать не менее двух полос: это
минимальный заряд, необходимый для проведения обновления
i. Подключите устройство к компьютеру. На компьютере устройство будет
отображаться в виде двух накопителей: "CAM150" и "CAM150 SD".
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что на устройстве "CAM150" есть более 15 МБ
свободного объема внутренней памяти.
ii. Если значок аккумулятора показывает менее двух полос, зарядите устройство
iii. Скопируйте встроенное ПО, например Philips_CAM150.bin, в корневой каталог
внутренней памяти "CAM150". (накопитель без индикации "SD")
ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ переименовывайте файл с расширением bin.
iv. По окончании копирования отключите устройство от компьютера, используя
метод безопасного извлечения устройства.

3.

Обновление встроенной программы устройства
ПРИМЕЧАНИЕ. Значок аккумулятора должен показывать не менее двух полос: это
минимальный заряд, необходимый для проведения обновления
i. Включите устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте состояние заряда аккумулятора, значок аккумулятора
должен показывать не менее двух полос.
ii. Экран устройства включится на несколько секунд, устройство автоматически
распознает встроенную программу
iii. Для начала обновления выберите Yes (Да)
iv. При появлении уведомления об окончании обновления нажмите кнопку
ПИТАНИЕ, чтобы отключить устройство.
v. Снова включите устройство. Теперь устройство работает под управлением новой
встроенной программы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Скопированный файл встроенной программы будет
автоматически удален после успешного проведения обновления.

Шаг 3. Проверка успешного обновления
1.
2.

Перейдите к Шагу 1: Проверка текущей версии встроенного ПО, чтобы проверить
правильность обновления встроенного ПО.
Если последняя версия встроенного ПО не была установлена, повторите"Шаг 2.
Обновление встроенной программы устройства" и "Шаг 3. Проверка успешного
обновления".

