
Введение                                                                                                                                            
Компания Philips неизменно стремится создавать удобные и качественные продукты. Для 
оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно 
рекомендуется выполнить обновление встроенного ПО устройства. 
 

Подготовка к обновлению ПО. 
 Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС 

Windows). 

 Флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения 

файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте 

чистый накопитель. 

Примечание. Убедитесь, что флеш-накопитель USB отформатирован в файловой 

системе FAT32. 

 

Процедура обновления.  

 
Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО 
 

1. Включите устройство. 
2. На пульте ДУ нажмите кнопку SETUP.  
3. Выберите пункт [System] (Система) > [Information] (Информация). 
4. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенного ПО. 

5. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на 

устройстве 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  
 

1. Загрузка встроенного ПО 

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы загрузить новый пакет 

обновления ПО на компьютер. 

 
 

2. Перенос ПО на флэш-накопитель USB 

i. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.  

Примечание. НЕ переименовывайте файл во избежание ошибки при 

обновлении.  

ii. Скопируйте извлеченный файл .bin в корневой каталог USB-накопителя. 
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3. Обновление встроенного ПО 

Внимание! В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте устройство 

— это может привести к повреждению устройства. 

i. Включите проигрыватель.  

ii. Вставьте флэш-накопитель USB с файлом .bin в разъем USB.  

iii. На пульте ДУ нажмите кнопку SETUP.  

iv. Выберите пункт [System] (Система) > [Software Update] (Обновление ПО) > 

[USB Upgrade] (Обновление USB).  

v. Нажмите кнопку RIGHT, чтобы выбрать файл обновления (файл .bin).  

vi. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения.  

vii. Сначала устройство автоматически перезагрузится, а затем начнется процесс 

обновления.  

viii. По завершении процесса обновления устройство автоматически перейдет в 

режим ожидания.  

 

Шаг 3. Проверка успешного обновления 
 

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

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


