Введение:
Компания Philips неизменно стремится создавать удобные и качественные продукты. Для
использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО плеера.
Подготовка к обновлению встроенного ПО:



Компьютер с программой‐архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для
Windows).
флеш‐накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла
встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.
(Размер файла встроенного ПО указан в верхней части экрана.)

Процедура обновления:

1. Check your current firmware
version

2. Upgrade the firmware for your
player

3. Confirm upgrade
successfulness

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

3.
4.

Включите проигрыватель.
Нажмите на <HOME>
пульте ДУ кнопку и выберите в экранном меню телевизора пункты
[Setup] (Установка) > [Preferences] (Предпочтения) > [Version Info] (Информация о версии).
На экране телевизора отобразится версия встроенной программы.
Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на плеере
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 встроенного ПО проигрывателя
Вы можете обновить встроенное ПО с помощью флэш‐накопителя USB.Стр. 3.
Обновление ПО с помощью USB
1.

Загрузите ПО.

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

2.

Перенос встроенного ПО на флеш‐накопитель USB.

Внимание! НЕ отключайте флэш‐накопитель USB во время обновления ПО. Если во время обновления
произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр
поддержки потребителей Philips или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.
i.

ii.

3.

Распакуйте архив .zip. На ПК будут извлечены файлы с расширением .hex и .bin.
Примечание. НЕ давайте файлам другое имя во избежание ошибки при обновлении.
При выполнении шагов 3 и 4 НЕ копируйте эти файлы на флэш‐накопитель USB

Обновление встроенного ПО MCU проигрывателя
Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети,
так как это может привести к его повреждению.
i. Скопируйте извлеченный файл .hex в корневой каталог флэш‐накопителя USB
ii. Включите проигрыватель.
iii. Убедитесь, что отделение для диска пустое

iv. Выберите USB в качестве источника воспроизведения
v. Вставьте флэш‐накопитель USB в порт USB
vi. При появлении всплывающего сообщения об обновлении нажмите кнопку [OK] на пульте
ДУ
vii. Система начнет работу и завершит процесс в течение 5 минут
viii. Индикация "‐‐.‐‐" на дисплее означает, что система успешно обновлена. Извлеките USB‐
устройство и перезапустите систему
ix. Перед тем как приступить к шагу 4, удалите все файлы с USB‐устройства

2.

Обновление встроенного ПО MPEG проигрывателя

Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети,
так как это может привести к его повреждению.
i. Скопируйте извлеченный файл .bin в корневой каталог флэш‐накопителя USB
ii. Включите проигрыватель.
iii. Убедитесь, что отделение для диска пустое

iv. Выберите USB в качестве источника воспроизведения
v. Вставьте флэш‐накопитель USB в порт USB
vi. При появлении всплывающего сообщения об обновлении нажмите кнопку [OK] на пульте
ДУ
vii. Система начнет работу и завершит процесс в течение 5 минут
viii. Индикация "‐‐.‐‐" на дисплее означает, что система успешно обновлена. Извлеките USB‐
устройство и перезапустите систему

Шаг 3: Проверка выполнения обновления
1.

Перейдите к шагу 1 ("Проверка текущей версии встроенного ПО"), чтобы проверить
правильность обновления встроенного ПО.

2.
3.

Если последняя версия встроенного ПО не была установлена, повторите шаг 2 ("Обновление
встроенного ПО проигрывателя") и шаг 3 ("Проверка выполнения обновления").
Восстановление заводских настроек проигрывателя:
‐

В меню выберите пункт [Setup] (Установка) > [Preference] (Предпочтения) >
[Default] (По умолчанию).

