
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 использованием диска: 

 чистый диск CD-R. 

 

Процедура обновления: 

 
Шаг 1. Проверка текущей версии ПО 
 

1. Включите проигрыватель. 

2. На пульте ДУ нажмите  и выберите [SETUP] > [Preference] > [Version Info], затем 

нажмите на пульте ДУ кнопку. 

3. На экране телевизора отобразится текущая версия микропрограммы. 

4. 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  
 

Обновление ПО с использованием диска 

1. Загрузка пакета обновления ПО.  

 

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета 

обновления ПО на компьютер. 

 

 

 

                          
 

2.  Запись ПО на диск. 

1. Проверка текущей версии 
ПО

2. Обновление ПО 
проигрывателя 

3. Проверка успешного 
обновления



i. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.  

Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки 

при обновлении.  

ii. Скопируйте извлеченный файл ПО в корневой каталог диска с помощью 

операционной системы или программы для записи дисков. 

 

3. Обновление ПО на проигрывателе. 

 
Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети 

— это может привести к повреждению устройства. 

 

i. Включите проигрыватель. 

ii. Вставьте диск в лоток. 

iii. Нажмите кнопку на пульте ДУ и выберите пункт [Диск].  

iv. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на диске. Как только файлы 

будут обнаружены, вы сможете начать обновление. 

v. Чтобы продолжить процесс обновления, нажмите на пульте ДУ.  

vi. По завершении обновления устройство автоматически перезагрузится.  

vii. После перезагрузки проигрывателя извлеките диск. Проигрыватель готов к работе с 

новой установленной версией встроенной программы. 

Шаг 3. Проверка успешного обновления 
 

1. Перейдите к Шагу 1 "Проверка текущей версии ПО", чтобы проверить правильность 
установки ПО. 

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 
"Обновление ПО проигрывателя" и Шаг 3 "Проверка успешного обновления".   


