Введение:
Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для
оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно
рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.
Подготовка к обновлению ПО:
Обновление с помощью флэш-накопителя USB:



Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла
встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый
накопитель.

Процедура обновления:

1. Проверка текущей версии
ПО

2. Обновление ПО
проигрывателя

3. Проверка успешного
обновления

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

Включите проигрыватель.
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопки Preset – и STOP в течение 3
секунд. Затем на экране отобразится MCM3000VXX или DCM3020VXX.
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 ПО проигрывателя
Внимание! Во время процедуры обновления ПО не выключайте устройство и не
извлекайте флэш-накопитель USB. Если во время обновления произойдет ошибка,
повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки
потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.
1. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.
Примечание. Не переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при
обновлении.
2. Скопируйте извлеченный файл в корневой каталог USB-накопителя.
3. Включите проигрыватель.
4. Нажмите кнопку Source и выберите Режим USB.
5. Вставьте USB-накопитель в порт USB.

6. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. После
того как проигрыватель определит файлы, обновление начнется автоматически.
Примечание. До появления надписи DONE (Готово) не извлекайте из проигрывателя
флэш-накопитель USB.
7. Отключите и повторно включите проигрыватель. После этого он будет готов к работе с
установленной новой версией ПО.
Шаг 3. Проверка успешного обновления
1.
2.

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

