
Введение.  

 

Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам 

только удовольствие. Для оптимального качества воспроизведения и использования 

последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление встроенного 

ПО автомобильной аудиосистемы.  

 

Подготовка к обновлению ПО. 

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

Примечание. Компьютер MAC не поддерживается.  

 Флэш-накопитель USB (формат файла FAT32 или FAT16) с достаточным 

объемом свободного места для файла встроенного ПО.  

 Убедитесь, что используется пустой флэш-накопитель USB. (Для 

форматирования флэш-накопителя USB рекомендуется использовать компьютер 

с ОС Windows)  

 

Процедура обновления.  

 

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО. 

1. Включение системы.  

2. Нажмите и удерживайте кнопку "Телефон" (расположена в левой верхней части 

панели).  

3. На экране отобразится версия встроенной программы. Будет доступно более 

одной версии. Проверяйте номер версии только файла MPEG.  

4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если текущая 

версия встроенного ПО выпущена раньше, чем новая версия , перейдите к шагу2. 

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

требуется.  

 

 

Шаг 2. Обновление встроенного ПО  

1. Загрузка ПО.   
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Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового 

пакета обновления ПО на компьютер. 

 
2. Перенос ПО на флэш-накопитель USB. 

i. Разархивируйте ZIP-файл для получения файла обновления встроенного ПО (имя 

файла: PHILIPS_CMD300.MCS)  

Примечание. НЕ переименовываете файл.  

ii. Скопируйте файл встроенного ПО в корневой каталог флэш-накопителя USB.   

3. Обновление встроенного ПО устройства  

Внимание! НЕ извлекайте флэш-накопитель USB, НЕ нажимайте на кнопки и 

НЕ отключайте систему во время процесса обновления. Это может привести к 

повреждению устройства.  

 

i. Если в автомобильную аудиосистему установлен iPhone или iPod... 

Извлеките его из док-станции. 

ii. Включите систему.  

iii. Убедитесь, что на системе выбран режим "Полет".  

iv. Вставьте флэш-накопитель USB в USB-порт.   

 - Отобразится индикация "ЧТЕНИЕ USB".  

v. Через некоторое время отобразится индикация "ОБНОВЛЕНИЕ >". 

vi. Нажмите кнопку для запуска процесса обновления.  

vii. По завершении обновления система автоматически переключится в 

режим радио.  

viii. Отключите USB.  

ix. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить систему. 

x. Снова включите систему. Теперь установлена новая версия 

встроенного ПО, и устройство готово к работе. 

Шаг 3. Проверка успешного обновления  

1. Перейдите к Шагу 1 ("Проверка текущей версии ПО"), чтобы проверить правильность 

установки ПО.  

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

"Шаг 2. Обновление встроенного ПО" и "Шаг 3. Проверка успешного 

обновления". 

 

  

 

 

 
 

  

  

 


