Введение:
Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для
оптимального качества воспроизведения и использования последних доступных функций
настоятельно рекомендуется выполнять обновление ПО плеера.
There is a do-it-yourself video specially produced to show you the steps on firmware
update. Please click on “Tutorials” / "Instruction Video” and then on “Firmware
Upgrade DS9800W” to view the video.

Подготовка к проведению обновления.
Для проведения обновления с помощью компьютера вам потребуется:



компьютер с программой-архиватором с поддержкой формата ZIP (например, WinZip
для ОС Windows);
устройство, подключенное к сети Wi-Fi.

Проведение обновления.

Шаг 1. Загрузка последней
версии ПО

Шаг 2. Обновление АС с
помощью компьютера

Шаг 3. Проверка обновления

Шаг 1. Загрузка последней версии ПО
1.

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета
обновления ПО на компьютер.

Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание сбоя во время
проведения обновления.

Шаг 2. Обновление АС с помощью компьютера
1. Включите АС. Если вы услышите звуковой сигнал или увидите, что светодиодный
индикатор горит зеленым светом, переходите сразу к шагу 10. В противном случае
перейдите к пункту 2.
2. Нажмите и удерживайте более 5 секунд кнопку WiFi SETUP на задней панели основной
АС, чтобы iPhone, iPad и iPod могли обнаружить ваше устройство..
3. Светодиодный индикатор на задней панели АС будет попеременно мигать зеленым и
желтым светом

.
4. На устройстве iPhone, iPad, iPod touch или Mac выполните подключение к сети Wi-Fi,
используя идентификатор SSID
Philips_Fidelio_Airplay

5. Для проверки введите в адресной строке браузера на подключенном устройстве Apple
192.168.1.1 для доступа к странице Fidelio. При сбое повторите пункты 1—3.
Страница Fidelio:

192.168.1.1

6. В разделе Network Configuration (Network Configuration) выберите идентификатор
маршрутизатора (SSID) из ниспадающего списка SSID (Sevice Set ID)

7. При необходимости введите правильный ключ сети, затем выберите пункт Apply
(Применить).
8. Нажмите OK для подтверждения.

9. В течение 1 минуты вы услышите звуковой сигнал или увидите, что светодиодный
индикатор загорелся зеленым светом. При ошибке начните с пункта 2.
На компьютере
10. Разархивируйте файл, загруженный в шаге 1 "Загрузка последней версии ПО", в
память компьютера.
11. Запустите браузер Safari на компьютере.
Примечание. Убедитесь, что компьютер и АС подключены к одной сети.
12.

Нажмите значок открытой книги на панели закладок Safari, а затем выберите
Bonjour в списке коллекций (Collections).

13. Нажмите Philips_Fidelio XXXXXX.

14. Откроется веб-страница Philips Fidelio Airplay. НЕ нажимайте какие-либо кнопки.

15. Подождите, пока загрузится следующая страница (страница обновления Philips Fidelio Airplay).
Примечание. При наличии множества помех обновление веб-страниц займет некоторое время.

Обновление может занять до 5 минут.

16. Нажмите пункт Choose file (Выбрать файл).
Найдите разархивированный файл формата .bcd (см. Шаг 1"Загрузка последней версии
ПО") и нажмите Upload (Загрузить).

17. Сравните текущую и новую версию ПО, для продолжения нажмите OK.

New firmware version
Current firmware version

18. По окончании появится сообщение Upload process finished successfully (Загрузка
завершена успешно).

Шаг 3. Проверка обновления
1.
2.
3.

Пройдите по адресу 192.168.1.1 , используя браузер на подключенном устройстве Apple.
Повторите действия 11—15, описанные в шаге 2, чтобы проверить, совпадает ли
текущая версия ПО с новой версией.
Если последняя версия ПО не была установлена, повторите "Шаг 2. Обновление
проигрывателя с помощью компьютера" и Шаг 3. "Проверка обновления".

