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.
Обновить ПО можно через USB или Интернет.

Подготовка к обновлению ПО:
Обновление через USB:


ПК с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для
Windows).



флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла
встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый
накопитель.
(Размер файла с ПО указан в верхней части экрана.)

Обновление через Интернет:


Для обновления через Интернет убедитесь, что проигрыватель подключен к сети Интернет
и данное подключение стабильно.

Процедура обновления.

Шаг 1. Проверка текущей
версии ПО

Шаг 2. Обновление ПО
проигрывателя

Шаг 3. Проверка успешного
обновления

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО
1. Включите устройство.
2. На пульте ДУ нажмите кнопку [Home].
3. В экранном меню выберите [Setup] > [MISC] > [Version Info].
4. Нажмите <OK>.
5. На экране телевизора отобразится текущая версия ПО.
6. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если отобразившаяся
версия ПО предшествует последней версии, перейдите к Шагу 2.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя
Обновить ПО можно через USB или Интернет.

Обновление через USB.
1. Загрузка ПО
Нажмите значок Загрузка 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 папку или файл в ней во избежание ошибки при
обновлении.
ii. Скопируйте файл в корневой каталог USB-накопителя.
3. Обновление ПО проигрывателя
i. Включите плеер.
ii. Убедитесь,что флэш-накопитель USB НЕ вставлен в проигрыватель ,а карта SD НЕ
вставлена в разъемы.
iii. Вставьте флэш-накопитель USB с файлом ПО в разъем USB.
iv. На пульте ДУ нажмите кнопку [Home].
v. В экранном меню выберите [Setup] > [MISC] > [USB upgrade].
vi. Нажмите <OK>.
vii. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Как
только файлы будут обнаружены, вы сможете начать обновление.
viii. Чтобы продолжить процесс обновления, нажмите <OK> на пульте ДУ.
Внимание! НЕ отключайте флэш-накопитель USB во время обновления ПО. Если во
время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру.
Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте
устройство от сети — это может привести к повреждению устройства.
ix. Через некоторое время (приблизительно 2 минуты) отобразится сообщение "Установка
завершена!".
x. После завершения обновления проигрыватель автоматически выключится и включится.

Обновление через Интернет
1. Включите проигрыватель.
2. Убедитесь, что проигрыватель подключен к Интернету и данное подключение стабильно.
3. На пульте ДУ нажмите кнопку [Home].
4. В экранном меню выберите [Setup] > [MISC] > [Online upgrade].
5. Нажмите <OK>.
6. Проигрыватель проверит текущую версию установленного ПО и при необходимости
выполнит поиск файла с обновлением.


Если на экране отображается сообщение "Обновление не найдено", значит, на
проигрывателе установлена последняя версия ПО и обновление не требуется.
- На пульте ДУ нажмите кнопку <OK>. Дальнейшие действия не требуются.



Если на экране отображается сообщение "Найдено обновление", значит, версия ПО на
проигрывателе не является последней. Чтобы обновить ПО, выполните следующие
шаги.
i.

На пульте ДУ нажмите кнопку <OK>.

ii. Отобразится сообщение "Начало установки..". Нажмите кнопку <OK> для
подтверждения.
iii. Подождите некоторое время (приблизительно 2 минуты).
iv. Обновление будет завершено, когда отобразится сообщение
"Установказавершена!". Проигрыватель автоматически выключится и включится.
Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте
устройство от сети — это может привести к повреждению устройства.

Шаг 3. Проверка успешного обновления
1. Перейдите к Шагу 1 "Проверка текущей версии ПО", чтобы убедиться в успешном
проведении обновления.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2
"Обновление ПО проигрывателя" и Шаг 3 "Проверка успешного обновления".

