
Информация о программном обеспечении/встроенной программе 

Продукты: DVP3310/12, DVP3310/05 

Версия встроенной программы: V37 

Преимущества обновленной версии 

1. Устранена проблема при воспроизведении MP3 на 3 последних секундах композиции. 

2. Устранена проблема отсутствия отображения тэгов ID3. 

3. Улучшено общее воспроизведение по прочим направлениям.  

Подробная информация содержится ниже. 

Примечание. Помните, что после каждого обновления встроенной программы необходимо снова 

выполнить настройку! 

Как проверить текущую версию встроенной программы? 

Прежде чем приступать к обновлению, рекомендуется проверить текущую версию встроенной программы: 

1. Включите проигрыватель DVD. 

2. Нажмите кнопку SETUP для входа в меню SETUP. 

3. Нажмите кнопку < ▼ > для входа в меню Предпочтения. 

4. Нажмите кнопку < ▼ > для входа в раздел Информация о версии Отобразится информация о текущей 
версии встроенной программы. 

Обратите внимание на последние две цифры версии программы, к примеру, BE Version: DVP33XX_XX.29. Если 
версия обновления является более поздней, чем версия текущей программы устройства, рекомендуется 
провести обновление, чтобы получить доступ ко всем новым преимуществам. 

Записать новую версию встроенной программы на оптический диск? 

1. Щелкните на странице кнопку "Загрузка", чтобы сохранить новый пакет программы на компьютер. 

2. Разархивируйте загруженный пакет программы. Примечания. НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ встроенную 
программу, чтобы избежать ошибки при обновлении. 

3. Запишите распакованную программу на чистый оптический диск, используя указанные настройки, и 
выполните финализацию диска. (Приложение записи диска может автоматически выполнить это 
действие по окончании записи на диск.) 

 Файловая система: ISO 9660 + Joliet 

 Длина имени файла: макс. 11 символов = 8+3 (уровень 1) 

 Режим: 2/XA 

 Кодировка: ISO 9660 (стандартный ISO CD-ROM) 

 Без мультисессии 

 Скорость записи: низкая 

4. Финализируйте диск. (Программа записи может выполнить это действие автоматически.) 

Обновление проигрывателя DVD с помощью оптического диска. 



1. Включите проигрыватель и вставьте диск. После завершения процесса распознавания файла 
обновления на экране телевизора отобразится сообщение. 

2. Следуйте указаниям на экране телевизора. 

3. Нажмите OK для обновления (при наличии). После считывания файла происходит извлечение диска.    

4. Извлеките диск, но НЕ закрывайте отделение для диска.  

5. Подождите 3-5 минут для обновления программного обеспечения. По завершении обновления 
устройство переключится в режим ожидания. 

6. После включения устройства путем нажатия кнопки Standby-On, выполните "Сброс настроек по 
умолчанию" на странице предпочтений в меню настроек. 

7. Внимание! В процессе обновления не отключайте DVD-проигрыватель от сети и не выключайте 
питание устройства. 

Теперь можно воспользоваться всеми новыми преимуществами 

проигрывателя! 

Чтобы убедиться в успешности выполненного обновления, перейдите в раздел “Как проверить 

текущую версию встроенной программы?” 

Перечень обновлений встроенной программы: 

V29 

Первый выпуск. 

Подробное описание преимуществ данного обновления: 

V37 

1. Устранена проблема отображения информации тэгов ID3 MP3-композиций — обложки альбома; 

2. Устранен характерный звук при переключении на MP3-композицию с другой переменной скоростью 
цифрового потока; 

3.  Устранена проблема обновления фоновой обложки; 

4. Устранена проблема отказа воспроизведения формата MPEG1 Layer2 mp3; 

5. Устранена проблема, при которой на экранном меню отображается сообщение "Нажмите кнопку 
воспроизведения, чтобы продолжить” в течение 2-3 секунд, когда в момент воспроизведения 
открывается лоток диска; 

6. Устранена проблема, при которой отображение времени в экранном меню и FTD не 
стандартизированы в момент воспроизведения диска CDDA; 

7. Устранена проблема, при которой сигнал Copy Free из выхода DUT имеет параметр Copy Once при 
воспроизведении диска DVD Copy Free; 

8. Устранена проблема, при которой некоторые диски VCD/JPEG не воспроизводятся автоматически; 

9. Устранена проблема отсутствия отображения знака UOP кнопки Аудио во время воспроизведения 
WMA; 

10. Устранена проблема, при которой останавливается воспроизведение DVD после музыкального слайд-
шоу, а затем отображается тэг MP3 ID3 с обложкой альбома; 

11. Устранена проблема отсутствия отображения фонового изображения при обновлении ПО; 



12. Устранена проблема, при которой отображается сообщение "Показаны первые файлы, количество 
2000", при количестве файлов JPEG более 2000; 

13.  Исправлены некоторые слова интерфейса на датском, голландском, финском, французском, 
немецком, итальянском, норвежском, польском, португальском, испанском, шведском, турецком 
языках; 

14. Устранена проблема, при которой на странице настроек звука невозможно убрать звук при 
воспроизведении формата VCD и MP3; 

15. Устранена проблема отсутствия звука на трех последних секундах композиции при воспроизведении 
формата MP3. (Соответствует европейским потребительским требованиям). 


