
Введение:                                                                                                                                            
 

Компания Philips неизменно стремится создавать качественные и удобные в использовании 

продукты. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних 

доступных функций настоятельно рекомендуется выполнять обновление встроенной 

программы плеера. 

 

Подготовка к обновлению ПО: 

 

1. Убедитесь, что акустическая система Airplay подключена к той же сети, что и устройство 

Apple.  

2. Включите АС.  

3. Дождитесь, когда прозвучит звуковой сигнал и светодиодный индикатор загорится 

зеленым светом.  

 

Если АС еще не настроена, выполните описанные ниже шаги. 

 

1. Подключите iPod touch/iPhone/iPad к домашней сети Wi-Fi.  

2. Подключите iPod/iPhone/iPad к устройству. 

 

3. Нажмите ( ) на передней панели устройства. 

4. Отобразится следующее диалоговое окно: 

 
 

5. Чтобы передать настройки Wi-Fi на устройство, нажмите Allow (Разрешить). Через 

некоторое время светодиодный индикатор загорится зеленым светом и прозвучит 

звуковой сигнал.  

 



6. Теперь АС подключена к вашей домашней сети Wi-Fi. 

 

Обновление через приложение 

 

1. Запустите приложение SoundStudio   

2. В приложении появится запрос на выбор акустической системы. Выберите нужную АС. 

 
 

3. Указав АС, нажмите Settings (Настройки). 

 



4. Выберите пункт Firmware upgrade (Обновление встроенной программы) и нажмите Next 

(Далее) на следующем экране: 

 
 

5. Если найдена новая версия встроенной программы, появится сообщение. Нажмите Next 

(Далее). 

 
 

6. Выполните обновление, следуя инструкциям на экране. Весь процесс занимает около 5 

минут. 

 



Если не удается выполнить обновление через приложение SoundStudio, сделайте это с 

помощью компьютера. 

 

Обновление с помощью компьютера: 

• Устройство подключено к той же сети Wi-Fi, к которой подключен компьютер 

 

Update Procedure: 

 
Шаг 1. Загрузите последнюю версию ПО 

 

1. Нажмите на значок загрузки в верхней части экрана, чтобы загрузить новый пакет 

обновления встроенного ПО с расширением .fw на компьютер. 

 

                          
 
Примечание: НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание сбоя во время 

проведения обновления.  

2. Обновите АС с помощью компьютера 

 

1. Запустите браузер Safari на компьютере 

Убедитесь, что компьютер и АС подключены к одной сети. 

 

2. Нажмите на значок открытой книги  на панели закладок Safari, затем выберите 

Bonjour в списке коллекций (Collections). 

 
 

1. Загрузите последнюю 

версию ПО 

2. Выполните обновление 

проигрывателя с помощью 

компьютера

3. подтвердите успешное 

обновление



3. Нажмите Philips_SoundSphere XXXXXX.  

 
 

4. Откроется веб-страница Philips Fidelio Airplay. НЕ нажимайте ни на какие кнопки.   

 
 

5. Подождите, пока загрузится следующая страница (страница обновления Philips Fidelio Airplay). 

Затем нажмите "Обновить встроенное ПО" (Firmware Update). 

Примечание. При наличии большого количества помех обновление веб-страниц займет 

некоторое время. Обновление может занять до 5 минут. 

 
 

6. Нажмите пункт Choose file (Выбрать файл). 

Найдите загруженный файл .fw (см. Шаг 1 "Загрузите последнюю версию ПО") и 

нажмите "Загрузить" (Upload). 

 
 

7. Сравните текущую и новую версию ПО, затем нажмите "ОК" для продолжения. 



 
 

8. По окончании появится сообщение Upload process finished successfully (Загрузка 

завершена успешно).  

 

Шаг 3. Подтверждение успешного проведения обновления 

 

1. Повторите действия 1-7, описанные в шаге 2, чтобы проверить, совпадает ли текущая 

версия ПО с новой версией. 

2. Если последняя версия ПО не была установлена, повторите Шаг 2. "Обновление 

проигрывателя с помощью компьютера" и Шаг 3. "Подтверждение успешного 

проведения обновления". 

 

 

 

 

  

Новая версия ПО 

текущая версия ПО 


