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1 Важные сведения 
и примечания по 
безопасности

Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь 
со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные несоблюдением инструкций.

Техника безопасности
Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности. 

 
Значок молнии указывает на наличие неизолированных материалов 
в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях 
безопасности не снимайте корпус. 

 
Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых 
необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во 
избежание последующих проблем с работой и обслуживанием устройства. 
ОСТОРОЖНО! Для предотвращения возгорания или поражения 
электрическим током запрещается подвергать данное устройство 
воздействию дождя или влаги, а также помещать на него заполненные 
жидкостью сосуды, например вазы. 
ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током полностью 
вставляйте вилку в розетку электросети. Для регионов, где используются 
поляризованные вилки: во избежание поражения электрическим током 
полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем. 
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Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные 
производителем.
Не допускайте попадания капель или брызг на устройство. 
Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, 
сосуды с жидкостями и зажженные свечи).  

Модификация устройства может стать причиной опасного 
электромагнитного излучения или других опасных последствий.

Предупреждение

 • Запрещается снимать корпус устройства. 
 • Запрещается смазывать детали устройства.
 • Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.
 • Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников 

огня и высоких температур. 
 • Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для 

отсоединения устройства от сети.
 • Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним 

должен оставаться свободным.

Соответствие нормативам

 

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по 
радиопомехам.

Символ оборудования Class II:

  
Этот символ указывает, что устройство оснащено системой двойной 
изоляции.
Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX 
Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование 
устройства.
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Примечание

 • Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

Забота об окружающей среде
Информация о безопасной утилизации
Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы 
упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), 
пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый 
лист). 
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и 
вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте 
местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов и 
отслужившего оборудования. 

 
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных 
деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному 
использованию. 

 
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное 
изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных 
изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте 
отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация 
отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья человека. 
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Авторские права

 

В данном изделии используется технология защиты авторских прав, 
защищенная некоторыми патентами США и другими правами на 
интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Разборка или 
реконструирование запрещены.  
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Компания WOOX оставляет за собой право в любое время вносить 
изменения в устройства без обязательств соответствующим образом 
изменять ранее поставленные устройства.

Гарантия
• Запрещается самостоятельный ремонт устройства; это может привести 

к риску получения травм, повреждению устройства и аннулированию 
гарантии.

• Используйте устройство и дополнительные принадлежности только 
в соответствии с установленными производителем целями. Знак 
предупреждения на задней панели устройства сообщает об опасности 
поражения электрическим током.

• Запрещается снимать корпус устройства. Для ремонта и технического 
обслуживания обратитесь в наш центр поддержки потребителей.

• Выполнение любой операции, явно запрещенной в данном руководстве, 
а также любые настройки и действия по сборке, не рекомендованные 
или запрещенные в данном руководстве, аннулируют гарантийные 
обязательства.
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Сведения о товарных знаках
Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными 
товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются 
компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.

  
HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks 
or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other 
countries.

 
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

 
Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal Serial Bus 
Implementers Forum.

®
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2 Обзор
Устройство HMP2500T позволяет выполнять на HD-телевизоре (HDTV) 
следующие действия:
• принимать сигналы цифровых теле- и радиопередач, транслируемых 

самыми современными службами цифрового видеовещания (DVB-T2);
• настраивать время просмотра, прослушивания или записи передач;
• воспроизводить медиафайлы с устройства USB.

Основное устройство

  
a  MAINS ~

• Шнур питания переменного тока
b L / R

• Разъемы для аудиовыхода 
c Pr / Pb / Y

• Разъемы для компонентного видеовыхода
d  VIDEO

• Разъем для видеовыхода 
e HDMI

• Разъем HDMI для аудио-/видеовыхода
f RF LOOP THROUGH

• Выходной разъем для внешней телевизионной антенны
g RF IN

• Входной разъем для внешней телевизионной антенны

OK

k

a

i

h

g

f
bcde

j



9RU

h 
• Разъем USB для воспроизведения медиафайлов и зарядки 

запоминающего устройства USB
i Экран состояния
j 

• Для включения нажмите кнопку; для выключения нажмите и 
удерживайте кнопку дольше трех секунд.

CH+/CH-/  / 
• Перемещение по списку параметров
OK
• Выбор параметра
CH+/CH-
• DVB: выбор следующей или предыдущей службы

 / 
• Увеличение и уменьшение громкости

k Индикатор питания

Пульт ДУ
Включение HMP2500T или переключение в режим ожидания

• Нажмите кнопку 

Выбор разрешения телевизора
• Последовательно нажимайте TV MODE

Выбор медиаисточников
TV / RADIO
• Последовательно нажимайте эту кнопку для переключения между 

режимами ТВ и Радио.
USB
• Переключение в режим USB

Перемещение по параметрам
• Перемещение по параметрам
OK
• Подтверждение параметра

 / EXIT
• Bыxoд
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• USB: переход на один уровень назад

Выбор службы теле- или радиовещания
 (CH+) /  (CH-)

• Переход на следующий или предыдущий канал
0-9
• Кнопки с цифрами для ввода номеров каналов
EPG (электронный гид телепередач)
• Список всех теле- и радиопередач
• Создание расписания просмотра/прослушивания
FAV
• Доступ к списку избранных служб

Использование PVR (персональный видеомагнитофон)
LIST
• Доступ к записанным передачам
REC
• Запись текущей передачи

• Доступ к передачам в расписании просмотра/прослушивания/
записи

Воспроизведение медиафайлов

• Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения
 / EXIT

• Остановка воспроизведения
 / 

• Переход к предыдущему или следующему медиафайлу
 / 

• Поиск назад или вперед в пределах текущего файла
• Нажимайте последовательно для выбора скорости поиска
GOTO
• Переход к определенному моменту времени медиафайла
Красная/зеленая кнопки
• Поворот фотографии

• USB: увеличение или уменьшение масштаба изображения
• TV: выбор параметров масштаба изображения
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REPEAT
• Выбор параметров повтора
INFO
• Отображение информации о текущей передаче/файле во время 

воспроизведения
SUBTITLE
• Доступ к параметрам субтитров
AUDIO
• Доступ к параметрам языков аудио
• Доступ к параметрам аудиодорожек
TTX
• ТВ/Радио: включение/выключение телетекста

Настройка громкости
 / 

• Увеличение и уменьшение громкости

• Включение/выключение звука

Выбор параметров настройки
• Нажмите кнопку SETUP
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3 Начало работы
Connect

 
a Подключите HMP2500T к HD-телевизору (HDTV) с помощью кабеля 

HDMI (не входит в комплект).
b Подключите кабель телевизионной антенны (не входит в комплект) к 

разъему RF IN.
c Подключите шнур питания к источнику питания.

Подключение к телевизору с помощью кабелей AV
Аудио- и видеокабели (не входят в комплект)

  

HDMI IN

SOURCE

TV

HDMI

Cable

3

AV
L

RVIDEO

L RVIDEO
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Компонентные видеокабели (не входят в комплект)

  
• Убедитесь в совпадении цветов маркировки разъемов и штекеров. 

Включение/выключение
1 На пульте ДУ HMP2500T нажмите кнопку , чтобы включить 

устройство. 
• Или нажмите кнопку  на основном устройстве.

 
2 На телевизоре включите входной источник HMP2500T.

• С помощью кнопки источника на пульте ДУ телевизора выберите 
входной источник HMP2500T. 

 

Pr Pb

Y

L

RVIDEO

AV
Pb/CbPr/Cr Y 

OK

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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3 Чтобы переключить HMP2500T в режим ожидания, снова нажмите  на 
пульте ДУ.
 » Индикатор питания загорится красным светом. 

• Либо нажмите и удерживайте кнопку  на основном устройстве 
дольше трех секунд, чтобы выключить устройство. 

Автоматический переход в режим ожидания
Если в течение трех часов на HMP2500T не будут нажаты кнопки 
или воспроизведены медиафайлы, для экономии энергии HMP2500T 
автоматически перейдет в режим ожидания.
Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP. Перейдите в , чтобы включить 
[Автоматическое ожидание].
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4 Воспроизведение с 
помощью служб DVB

Первоначальная настройка
При первом использовании HMP2500T выполните следующую настройку.

  
1 В меню [Язык OSD] выберите язык экранных меню. 
2 В меню [Страна] выберите страну текущего местоположения. 
3 В меню [Поиск программ] нажмите  или OK, чтобы начать автопоиск. 

 » HMP2500T начнет поиск доступных служб. 
 » После завершения автопоиска начнется воспроизведение первой 

телеслужбы. 

Автопоиск
Чтобы улучшить качество приема в новом городе или стране, рекомендуется 
перезапустить автопоиск. 
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP.
2 Перейдите в меню  и выберите пункт [Автоматический поиск].

 » HMP2500T начнет поиск доступных служб. 
 » После завершения автопоиска начнется воспроизведение первой 

телеслужбы. 

Installation Guide
OSD Language English

England

EXIT Confirm

Country

Channel Search

EXIT OK
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Поиск каналов вручную
Поиск служб можно выполнять по номеру или частоте канала. 
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP. 
2 Перейдите в меню  и выберите пункт [Поиск вручную].

Настройка служб теле- или радиовещания
1 На устройстве HMP2500T выберите режим ТВ или радио.

• На пульте ДУ: последовательно нажимайте TV / RADIO.
 » Будет выполнен переход к последней выбранной службе. 

2 Настройка службы по каналу 
• Нажмите  (CH+) /  (CH-) или 
• С помощью кнопок с цифрами 0-9 введите номера каналов. 
Настройка службы по информации о ней
• Нажмите EPG. Для переключения между службами используйте 

. 
Настройка избранных служб
• Нажмите FAV.

Выбор в списке служб

1 В режиме ТВ или Радио нажмите EPG. 
 » Вы можете выбрать службу из списка доступных служб теле- или 

радиовещания.

2 Для переключения между службами используйте .

Упорядочивание служб в электронном гиде передач (EPG)
Чтобы отобразить службы в необходимом порядке, можно упорядочить их 
различными способами. 
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP. 
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2 Выберите  > [Сортировка]:

[по LCN]: службы упорядочены по номеру логического канала (LCN).
[по ONID]: службы упорядочены по идентификатору исходной сети 
(ONID).
[по названию услуги]: службы упорядочены по названиям служб. 
[по ID услуги]: службы упорядочены по идентификаторам служб. 

3 Нажмите  для переключения между параметрами. 

Создание списка избранного
Нажмите на пульте ДУ кнопку FAV. Можно получить доступ к службам, 
добавленным в список избранного. 

Добавление/удаление службы
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP. 
2 Выберите  > [Выпуск программы].

• Введите пароль (по умолчанию 000000).
 » На экране отобразится список служб. 

 

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By Service Name
O	

ReturnEXIT Con�rmOK
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3 Добавление службы
• Выберите нужный сервис. Нажмите FAV.

 » На экране появится всплывающее окно для выбора типа 
передачи. 

 » Рядом со службой отобразится значок избранного. 

4 Удаление службы 
• Выберите службу. Снова нажмите FAV. 

 » Значок избранного будет удален.

Доступ к избранной службе
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку FAV.

 » На экране появится всплывающее окно для выбора службы. 

2 Для переключения между типами передач нажимайте .
3 Для выбора службы нажмите    и OK. 

Изменение номеров каналов

1 Отключите функцию номера логического канала (LCN).
a Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP.
b  В меню  > LCN нажмите  для выбора [Выключен].

2 Переместите службу к номеру канала, который необходимо назначить.
a В меню  > [Выпуск программы] выберите службу.

Введите пароль (по умолчанию 000000).
b На пульте ДУ нажмите красную кнопку. 

 » Рядом со службой отобразится значок перемещения. 

c Нажмите  / , чтобы переместить службу. 
d Чтобы остановить процесс перемещения, снова нажмите 

красную кнопку. 
 » Значок перемещения будет удален. 
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Редактирование списка передач
Редактирование списка передач позволяет блокировать/пропускать службы 
или изменять их названия. 
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP. 
2 Выберите  > [Выпуск программы].

• Введите пароль (по умолчанию 000000).
 » На экране отобразится список служб. 
 » Список передач можно отредактировать в соответствии с 

личными предпочтениями. 

 
Блокировка службы
Для некоторых служб можно установить пароли.
1 Выберите нужный сервис. 
2 Заблокируйте службу.

• На пульте ДУ нажмите желтую кнопку. 
 » Рядом со службой отобразится значок блокировки.
 » Для просмотра заблокированной службы введите пароль (по 

умолчанию 000000). 

3 Снятие блокировки службы
• Выберите службу. Повторно нажмите желтую кнопку. 
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Использование электронного гида передач 
(EPG)
Электронный гид передач (EPG) позволяет получить сведения о текущих и 
предстоящих передачах, такие как описание и расписание.

Создание расписания просмотра/прослушивания
Электронный гид передач позволяет создать расписание теле- и 
радиопередач для просмотра или прослушивания. 
1 Откройте электронный гид передач. 

• Нажмите на пульте ДУ кнопку EPG.
• Или нажмите кнопку SETUP, затем выберите  > EPG.

2 Выберите передачу. 
a Нажмите , чтобы выбрать службу. 
b Нажимайте  /  для перемещения по списку передач.

  
3 Выберите передачу и нажмите OK.

 » В расписание будет добавлено событие. 
 » Откроется всплывающее окно для редактирования события. 

 BookOK  Book list  Page Down  Page Up

Program Guide

001 TV ONE Fri     25/05/2001   14:39
25/05  14: 05-14:55 Program 1 
25/05  14: 55-14:25 Program 2

Page:  1 / 1
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4 Отредактируйте событие.

В меню [Повторять] выберите периодичность повтора события: 
однократно, ежедневно или еженедельно.
В меню [Режим] укажите, необходимо ли просматривать или 
записывать передачу.
 » Воспроизведение или запись будет выполняться автоматически в 

указанное время (см. 'Запись в заданное время' на стр. 22). 

Добавление, редактирование или удаление события
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку . 

 » Отобразится расписание. 

2 Для добавления, редактирования или удаления выбранного события 
нажмите на пульте ДУ красную, зеленую или синюю кнопку. 

Использование персонального 
видеомагнитофона (PVR)
Персональный видеомагнитофон позволяет записать передачу в 
запланированное время или во время просмотра. 
Записи сохраняются на устройстве USB, подключенном к HMP2500T.

Schedule
Event

01 TV ONE 25/05 14:55-15:25 Once

Program Date Time Repeat Status

Con�rmOK EXITEXIT

Event Eidt
Channel Type TV
Channel No. 0004
Channel Name TV ONE
Start Date(D/M/Y) 25/05/2001
Start Time 14:55
End Time 15:25
Repeat Weekly

Mode View
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Запись в заданное время

1 Подключите к HMP2500T запоминающее устройство USB. 
2 Нажмите на пульте ДУ кнопку .

 » Отобразится расписание просмотра/прослушивания. 

  
3 Включите для события режим записи.

a Выберите событие и нажмите зеленую кнопку, чтобы 
отредактировать его. 
 » Откроется всплывающее окно для редактирования события. 

b В меню [Режим] с помощью кнопок  перейдите к пункту 
[Запись].

OK

Schedule
Event

01 TV ONE 25/05 14:55-15:25 Once

Program Date Time Repeat Status

Add Edit Delete EXIT
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Добавление события для записи
• Нажмите красную кнопку. Во всплывающем окне добавьте событие и 

выберите пункт [Запись] в меню [Режим].
 » Запись начнется в запланированное время. 

Запись во время просмотра/прослушивания

1 Подключите к HMP2500T запоминающее устройство USB. 
2 Во время просмотра или прослушивания передачи нажмите на пульте 

ДУ кнопку REC. 
 » Начнется запись текущей передачи. 

3 Нажмите  /EXIT, чтобы остановить запись. 

Воспроизведение записанных передач

1 Убедитесь, что запоминающее устройство USB подключено к 
HMP2500T.

2 Нажмите на пульте ДУ кнопку LIST.
 » На экране появится список записей. 

3 Выберите запись для начала воспроизведения. 

Schedule
Event

01 TV ONE 25/05 14:55-15:25 Once

Program Date Time Repeat Status

Con�rmOK EXITEXIT

Event Eidt
Channel Type TV
Channel No. 0004
Channel Name TV ONE
Start Date(D/M/Y) 25/05/2001
Start Time 14:55
End Time 15:25
Repeat Weekly

Mode Record
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5 Воспроизведение с 
запоминающего устройства 
USB

1 Подключите к HMP2500T запоминающее устройство USB. 

  
2 Переключение в режим USB. 

• Нажмите на пульте ДУ кнопку USB.
3 Выберите файл для воспроизведения.

  
a На главном экране выберите значок, чтобы перейти в список 

папок. 
b Перейдите в папку и выберите файл для воспроизведения. 

Перейдите в раздел PVR, чтобы найти записи.
c Чтобы перейти в меню верхнего уровня, нажмите . 

OK

Multimedia

TV/RADIO Switch to TV

Music Photo Movie PVR

Select MoveOK
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4 Во время воспроизведения используйте пульт ДУ для управления. 
5 Чтобы выйти из режима USB, последовательно нажимайте кнопку  

/EXIT для возврата на главный экран. Чтобы включить режим ТВ/радио, 
нажмите TV / RADIO. 
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6 Установка
Можно изменять параметры настройки HMP2500T. 
1 Нажмите на пульте ДУ кнопку SETUP.

 » Отобразится меню настройки.

  
2 Выбор параметра 

a Нажмите , чтобы перейти в меню:  [Программа],  
[Изображение],  [Поиск программ],  [Время],  [Параметр], 

 [Система],  USB.
b Для выбора пункта меню нажимайте  / . 
c Нажмите  для выбора параметра. 

3 Для выхода нажмите кнопку EXIT.

Программирование
[Выпуск программы]: редактирование списка служб. Можно изменить 
последовательность/названия служб, а также заблокировать, пропустить или 
удалить некоторые службы. 
EPG: просмотр информации о передачах и расписаниях, а также создание 
расписания просмотра, прослушивания и записи
[Сортировка]: упорядочивание списка служб различными способами (см. 
'Упорядочивание служб в электронном гиде передач (EPG)' на стр. 16).
LCN: указание на необходимость сохранения номеров логических каналов 
служб. Чтобы изменить номера каналов служб, отключите LCN.

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By Service Name
O	

ReturnEXIT Con�rmOK
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Изображение
[Пропорции изображения]: выбор экранного формата.
[Разрешение]: выбор видеоразрешения, поддерживаемого телевизором. 
Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации 
телевизора.
[Формат ТВ]: выбор цветовой системы телевизора для страны. Более 
подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

Поиск канала
[Автоматический поиск]: начало автоматического поиска доступных служб 
теле- или радиовещания.
[Поиск вручную]: поиск службы теле- или радиовещания по названию службы 
или частоте. 
[Страна]: выбор страны вашего текущего местоположения. 
[Питание антенны]: выберите параметр [Включен], если для внешней 
антенны необходим источник питания (5 В, 75 мА).

Время
[Разница во времени]. Выберите пункт [Автоматический] для использования 
времени служб теле- или радиовещания. Выберите пункт [Вручную] для 
настройки часового пояса в меню [Часовой пояс].
[Регион]: выбор страны вашего текущего местоположения. 
[Часовой пояс]: для настройки часового пояса выберите пункт [Вручную] в 
меню [Разница во времени].
[Автоматическое ожидание]: автоматическое выключение HMP2500T, если 
в течение трех часов не выполняется нажатие кнопок или воспроизведение 
медиафайлов.

Параметр
[Язык OSD]: выбор языков экранных меню. 
[Язык субтитров]: выбор языков субтитров.
[Язык аудио]: выбор языков аудио.
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HDMI Audio: выбор параметров для аудиовыхода HDMI. Если для 
аудиовыхода используются динамики телевизора, выберите [PCM]. Если для 
записи используется внешний усилитель, выберите [RAW HDMI вкл.]. Чтобы 
отключить аудиовыход HDMI, выберите [Выключен].

Система

Ограничение на просмотр
В меню [Родительская блокада] можно настроить пароль для передач с 
возрастными ограничениями. Пароль по умолчанию: 000000.
Кроме того, можно заблокировать некоторые службы в меню  > [Выпуск 
программы].

Настройка пароля
В меню [Установить пароль] можно настроить пароль для функций [Выпуск 
программы]и [Родительская блокада].

Восстановление заводских настроек
В меню [Восстановить фабричные настройки] можно восстановить 
заводские настройки HMP2500T.

Информация
В меню [Информация] можно просмотреть информацию о HMP2500T. 
Перед обновлением ПО просмотрите информацию о текущей версии 
HMP2500T.
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USB
[Мультимедиа]: перейдите в режим USB. Чтобы выйти USB, последовательно 
нажимайте кнопку  /EXIT для перехода на главный экран. Нажмите TV / 
RADIO.
[Параметры фото]: выбор параметров воспроизведения фотографий для 
слайд-шоу:

• [Время смены слайда]: выбор продолжительности интервала 
между слайдами. 

• [Переход]: выбор эффекта перехода от слайда к слайду. 
• [Пропорции изображения]: выберите [Сохранить], чтобы 

оставить текущий формат изображения. Выберите [Растянуть] для 
воспроизведения слайдов в полноэкранном режиме. 

[Параметры фильм.]: выбор параметров для субтитров фильма:
• [Размер субтитров]: выбор размера субтитров.
• [Фон субтитров]: выбор цвета фона экрана 
• [Цвет субтитров]: выбор цвета шрифта.

[Настройки видеозаписи]: проверьте сведения о подключенном 
запоминающем устройстве USB, которое используется для записи теле-/
радиопередач:

• [Записывающее устройство] > [Диск]: название устройства
[Записывающее устройство] > [Таймшифт Размер]: выбор 
объема памяти, который будет использоваться для записи теле-/
радиопередач. Убедитесь, что на запоминающем устройстве USB 
достаточно свободного места. 

• [Форматировать]: файловая система запоминающего устройства 
USB. 
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7 Обновление встроенного 
ПО через запоминающее 
устройство USB

1 Выполните на компьютере следующие действия:
a Перейдите на веб-сайт www.philips.com/support для поиска 

последней версии встроенного ПО. 
b Найдите необходимую модель и нажмите ссылку "ПО и 

драйверы".
c Загрузите обновление встроенного ПО и сохраните файл в 

корневой каталог запоминающего устройства USB.
2 На HMP2500T выполните следующие действия:

a Подключите запоминающее устройство USB.
b На пульте ДУ нажмите SETUP, затем выберите  [Система] > 

[Обновление программного обеспечения] > [Обновление через 
флэш].
 » При обнаружении обновления встроенного ПО отобразится 

запрос на выполнение обновления.
 » Устройство HMP2500T автоматически перезапустится, после 

чего начнется обновление. 

3 Для выполнения обновления следуйте инструкциям на экране.
 » После завершения обновления устройство HMP2500T 

автоматически выключится.

Внимание

 • Не отключайте питание HMP2500T и запоминающее устройство до завершения обновления 
встроенного ПО.

http://www.philips.com/support
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8 Характеристики
Примечание

 • Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сеть переменного тока
Информация о напряжении указана на нижней панели HMP2500T.

Потребляемая мощность 9—9,5 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания < 0,5 Вт

Поддерживаемые форматы:
• Видео: MPEG 1/2, H.264, MPEG 4, Xvid (1.00, 1.01, 1.03, 

1.10-beta1/2),JPEG, DAT, MPG, MPEG, TS, TRP, TP, M2TS, VOB, MP4, MKV, 
AVI, DMF (0, 1, 2,), Motion JPEG

• Аудио: Dolby Digital, MPEG Audio, AC3, EAC3, AAC, HEAAC, LPCM, 
IMP/MS ADPCM, LBR, MP3, M4A

• Изображения: JPEG, PNG, BMP

Поддержка жесткого диска и USB
• NTFS, FAT32, FAT16
• Поддержка USB MSC
• Жесткий диск: до 1 Тб, USB 2.0; внешнее питание: не требуется для 

жестких дисков 1,8'' и 2,5''

Поддержка субтитров
• .srt, .sub, .smi, .ssa, idx+.sub

Видео
• Выход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
• Компонентный видеовыход для системы телевидения PAL: 576i, 

576p
Компонентный видеовыход для системы телевидения NTSC: 480i, 
480p

Аудио
• Сигнал-шум (1 кГц): > 90 дБ (средневзвешенное)
• Динамический диапазон (1 кГц):> 80 дБ (средневзвешенное)
• Частотный отклик: +/-1 дБ
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Основное устройство
• Размеры (Д x Ш x В): 180 x 113 x 45 мм
• Вес нетто: 0,48 кг
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Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. 
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or 
one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, 
and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in 
relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the 
Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. 

HMP2500T_12_UM_V2.0
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