
Введение.  
 
Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам только 
удовольствие. Чтобы добиться оптимального качества воспроизведения и получить доступ к 
самым современным возможностям, настоятельно рекомендуется обновлять встроенное ПО 
устройства. 
 
Подготовка к обновлению ПО. 

Обновление с помощью флэш-накопителя USB. 

 Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).  

 Два чистых флэш-накопителя USB, отформатированных в системе FAT32. 

 

Процедура обновления. 

 
Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО 
 

1. Включите устройство.  

2. Выберите пункт [Settings] (Настройки).  

3. В меню нажмите [] для перехода на страницу 2.  

4. В поле “Information” (Информация) дважды нажмите [Enter] (Ввод).  

5. На экране отобразится версия встроенной программы. 

System version xxxxxxx 

Bluetooth version xxxxxxx 

DVD Regions 3 

MCU version xxxxxxx 

 

6. Встроенное ПО может работать только с региональным кодом защиты DVD 3. 

7. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на устройстве 

установлена более ранняя версия ПО, перейдите к Шагу 2. Обновление встроенного 

ПО устройства. 

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется. 
 
Шаг 2. Обновление встроенного ПО устройства 
 

1. Загрузка ПО.  

 

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета 

ПО на компьютер. 

1. Проверка текущей версии 
встроенного ПО

2. Обновление встроенного 
ПО устройства

3. Проверка успешного 
обновления



 

 

                          
 

2. Перенос ПО на флэш-накопитель USB. 

Внимание. НЕ извлекайте флэш-накопитель USB и НЕ отключайте устройство во время 

обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру 

обновления.  

 

i. Извлеките папку с обновлением ПО из загруженного пакета с ПО на рабочий стол. 

Там вы найдете два файла: btu.dfu и rom.bin.  

Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки 

при обновлении.  

ii. Скопируйте файл btu.dfu в корневой каталог одного из флэш-накопителей USB. 

Примечание. Перед копированием указанных файлов удалите с флэш-

накопителя USB все файлы.  

iii. Скопируйте файл rom.bin в корневой каталог другого флэш-накопителя USB. 

Примечание. Перед копированием указанных файлов удалите с флэш-

накопителя USB все файлы.  

 

3. Обновление встроенной программы устройства 

 

Внимание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте 

устройство, несоблюдение этих требований может привести к повреждению 

устройства. 

 

i. Включите устройство.  

ii. Подключите флэш-накопитель USB, на котором сохранен файл btu.dfu, к 

устройству.  

iii. Через несколько секунд на дисплее появится экран обновления: 

 

 

 

 

 

 
 

iv. Нажмите кнопку <OK> для подтверждения. 

Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте 

устройство. 

v. По завершении обновления извлеките накопитель USB и нажмите кнопку <Reset> 

(Сброс) на устройстве. 

 

 

     Upgrade to Bluetooth? 

 

 
 <Cancel>    <OK> 



 
vi. Снова включите устройство. Проигрыватель готов к работе с новой 

установленной версией встроенной программы.  

vii. Подключите флэш-накопитель USB, на котором сохранен файл rom.bin, к 

устройству.  

viii. Для обновления системы повторите пункты iii-vi, описанные в Шаге 2: 

Обновление встроенного ПО устройства. 

Step 3: Проверка успешного обновления 
 

1. Перейдите к Шагу 1: Проверка текущей версии встроенного ПО, чтобы проверить 
правильность обновления встроенного ПО.  

2. Если последняя версия встроенного ПО не была установлена, повторите Шаг 2 
Обновление встроенного ПО устройства и Шаг 3 Проверка успешного обновления.  

<Reset> 


