
HMP7100: инструкции по обновлению 
встроенного ПО 

 
Подготовка к обновлению встроенного ПО.  
Обновление через Интернет.  

• Подключите устройство с помощью кабеля LAN или беспроводной сети Интернет. На 

главном экране: в портале SMART TV выберите . Вы можете зарегистрироваться в 

Club Philips. Это позволит вам получать информацию о продукте и обновления ПО.  

 

Обновление через запоминающее устройство USB.  
• Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, 

WinZip для ОС Windows).  

• Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения 

файла встроенного ПО. Во избежание повреждения файлов используйте чистый 

накопитель. (Размер файла встроенного ПО указан в верхней части экрана.) 

 

 

Процедура обновления 

 

Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО 



  
1. Включите HMP7100.  

2. На экране телевизора выберите  [Setup] (Настройка) →[Advanced] 
(Дополнительно) →[Version Info] (Информация о версии).    

3. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенного ПО.  
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 встроенного ПО медиаплеера 
 Обновить встроенное ПО можно как через Интернет, так и с помощью запоминающего 
устройства USB. 

 

Обновление встроенного ПО через Интернет 
1. Подключите HMP7100 к Интернету. 

2. На главном экране HMP7100 выполните следующие действия. Выберите  
[Setup] (Настройка)→[Advanced] (Дополнительно). Выберите [Software update] 
(Обновление ПО)→[Network] (Сеть).  

   При обнаружении обновления встроенного ПО отобразится сообщение с 
запросом на запуск процесса обновления. 

3. Для выполнения обновления следуйте инструкциям на экране. 

   После завершения процесса обновления устройство HMP7100 автоматически 
выключится и снова включится. 

Примечание. 

 Не выключайте устройство HMP7100, пока обновление встроенного ПО не будет 
завершено. 



Обновление встроенного ПО с помощью 
запоминающего устройства USB. 

 
1. На компьютере выполните следующие действия. 

1) Перейдите по ссылке www.philips.com/support для поиска последней 
версии встроенного ПО.  

2) Найдите необходимую модель и выберите пункт "ПО и драйверы".  
3) Загрузите обновление для встроенного ПО.  
4) Извлеките загруженный файл из архива и проверьте название сохраненной 

папки (папка должна называться "UPG"). Переместите папку "UPG" в корневой 
каталог запоминающего устройства USB. Во избежание повреждения файлов 
рекомендуется использовать чистое устройство USB.  

2. На HMP7100 выполните следующие действия. 
1) Подключите запоминающее устройство USB. 

2) На главном экране выполните следующие действия. Выберите  [Setup] 
(Настройка)→[Advanced] (Дополнительно)→[Software update] (Обновление 
ПО)→USB  

   При обнаружении обновления встроенного ПО отобразится сообщение с 
запросом на запуск процесса обновления. 

3. Для выполнения обновления следуйте инструкциям на экране. 

   После завершения процесса обновления HMP7100 автоматически 
выключится и снова включится. 

Внимание! 

Не отключайте HMP7100 и запоминающее устройство, пока обновление 
встроенного ПО не будет завершено. 

 



Шаг 3. Подтверждение успешного проведения 
обновления  
1. Чтобы убедиться в правильности проведения обновления, выполните действия, 

описанные в шаге 1 (проверка текущей версии встроенного ПО).  

2. Если последняя версия встроенного ПО не была установлена, повторите 

действия, описанные в шаге 2 (обновление встроенного ПО HMP7100) и шаге 3 

(подтверждение успешного проведения обновления). 

3. Восстановите заводские настройки на HMP7100. В главном меню выберите   

[Setup] (Настройка)→[Advanced] (Дополнительно)→[Restore default settings] 

(Восстановить настройки по умолчанию).  

 
 

 


