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DVP3586K_51 Обновление встроенной программы 

Мы разработали обновление для встроенной программы, которое позволит оптимизировать работу 
устройства. 

Связанные моделей: DVP3586K_51 

Версия прошивки: V46 

Преимущества обновленной версии:  

1. Добавлена пауза в меню настройки, отключена функция обоев при воспроизведении CD-G. 
2. Добавлена функция многоракурсной записи. 
3. Исправлена проблема DME. 
4. Обновлено экранное меню. 
  

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

Как проверить текущую версию встроенной программы? 

Шаг 1: Проверка текущей версии программы 

Сначала проверьте текущую версию встроенной программы, чтобы определить, требуется ли обновление: 
1. Включите устройство. 
2. Нажмите кнопку <EJECT> на пульте ДУ, а затем нажмите кнопку <INFO> на пульте ДУ.  
3. На экране подключенного телевизора отобразится версия встроенной программы. 

4. Если установленная версия встроенной программы является более ранней по сравнению с версией [V33], 

перейдите к шагу 2 
В противном случае обновление не требуется. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как обновить встроенную программу? 

Шаг 2: Загрузка пакета обновления 

Щелкните ссылку для загрузки нового пакета ПО на компьютер. Пакет обновления находится в ZIP-архиве. 

Шаг 3: Перенос пакета обновления на USB-накопитель 
Примечание. Для выполнения операции потребуется USB-накопитель с емкостью свободной памяти 
не менее 25 МБ. 
1. Извлеките файлы обновления из архива ZIP:  
Примечание. ZIP-архив будет недоступен на устройстве. 

Шаг 4: Обновление встроенной программы DVD-проигрывателя 

1. Включите DVD-проигрыватель и вставьте USB-накопитель в USB-порт. 
2. На DVD-проигрыватель начнется поиск файлов обновления. После обнаружения файлов на экране 

появится запрос на запуск процесса обновления: 
 

OPEN 

PPPP-V46            DVP3586K-51 

SERVO: :>.58      REG: 5 

 

 

Press    key to continue 

 

   Upgrade file detected 

 

   Upgrade? 

   Press PLAY to start 
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3.  Нажмите <OK> на пульте ДУ, начнется процесс обновления. Откроется дверца отделения для диска. 

Примечание: В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети, так как 
это может привести к повреждению проигрывателя. 

Если файлы обновления не найдены на USB-накопителе... Убедитесь в том, что файлы обновления 
расположены в корневом каталоге USB-накопителя. 

4. Во время обновления на экране появится сообщение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. По окончании обновления DVD-проигрыватель автоматически перезагрузится. 

Шаг 5: Проверка установки обновления 

1. После перезагрузки проигрывателя нажмите кнопку <SETUP> на пульте ДУ, перейдите к пункту "Предпочтения" → "По 

умолчанию" → "Сброс" и нажмите кнопку <OK> на пульте ДУ. 

Затем повторите действия, описанные в шаге 1, чтобы убедиться в успешном проведении обновления. 

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите шаги 4 и 5 

Журнал обновлений встроенной программы    

N/A. 
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Upgrading 

 

 

 


