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 плеера.
Подготовка к обновлению ПО.

Обновление через Интернет
•

Подключите устройство с помощью кабеля LAN или беспроводной сети Интернет.

Обновление с помощью флэш-накопителя USB
• Программа‐архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
• Флэш‐накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла
встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый
накопитель.
(Размер файла встроенной программы указан в верхней части экрана.)

Процедура обновления.

1. Проверка текущей версии
встроенной программы

2. Обновление встроенной
программы плеера (через сеть
Интернет или с помощью
накопителя USB)

3. Подтверждение успешного
проведения обновления

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.
1. Включите плеер.
2. Нажмите на пульте ДУ кнопку HOME , в экранном меню телевизора выберите [Установка] >
[Дополнительно] > [Сведения о версии].
3. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на плеере 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 встроенной программы плеера
Обновить встроенную программу можно как через Интернет, так и с помощью флэш‐
накопителя USB.
Обновление встроенной программы через Интернет
1.
2.
3.

Настройте подключение к Интернету с помощью кабеля LAN или маршрутизатора.
Включите плеер.
Убедитесь, что в лотке для диска НЕТ ДИСКА.

Нажми
ите на пуль
ьте ДУ кно
опку HOM
ME , в экран
нном меню
ю телевизо
ора выбери
ите
[Установка] > [Дополнител
льно] > [Об
бновлениее ПО] > [Сееть].
5. Если обновления
я будут об
бнаружены
ы, отобрази
ится сообщ
щение с запросом наа запуск
процессса обновл
ления.
6. Чтобы подтверд
дить устано
овку обновления, сл
ледуйте ин
нструкциям на экран
не ТВ.

4.

7. После завершения
з
я обновления плеер ав
втоматичесски переклю
ючится в реежим ожид
дания.

Обн
новление ПО
П с помощ
щью USB
1. Загрузк
ка ПО.
Нажмит
те значок загрузки
з
в верхней
в
чассти экрана, чтобы начать загрузк
ку нового пакета
п
обновления ПО наа компьютеер.

2. Перено
ос ПО на флэш‐накопитель USB. .

Внима
ание! НЕ от
тключайтее флэш‐наакопитель USB во вреемя обнов
вления вст
троенной
програаммы. Если
и во время
я обновлен
ния произо
ойдет оши
ибка, повто
орите проц
цедуру. Если
вам ну
ужна помощ
щь, позвон
ните в местный цент
тр поддерж
жки потреебителей или
и
воспол
льзуйтесь функцией интеракт
тивного об
бщения Liv
ve Chat.
i.

Распакуйте папку с обновлени
ием встроеенной прогр
раммы из загруженного пакета.
Примеч
чание. НЕ переименов
п
вывайте пап
пку или фай
йл в ней во
о избежаниее ошибки при
п
обновлеении.

ii.

Скопируйте извлеченную папку
п
с фай
йлом встр
роенной пр
рограммы в корнево
ой
каталогг флэш‐нак
копителя USB.

3. Обновл
ление встр
роенной программы
ы плеера
Предуп
преждение
е. В процесссе обновлен
ния НЕ наж
жимайте кнопки и НЕ о
отключайтее устройств
во
от сети
и, так как эт
то может пр
ривести к повреждени
п
ию устройст
тва.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

Включ
чите плеер
р Blu‐ray.
Убедитесь, что в лотке дл
ля диска нет
н диска
а
ьте USB‐наакопитель в порт USB
B.
Вставь
Нажмит
те на пульт
те ДУ кнопк
ку HOME
, в экранн
ном меню телевизор
ра выберите
[Установка]
> [Дополни
ительно] > [Обновлеение ПО] > [USB].
Плеер Blu‐ray вы
ыполнит по
оиск файлов обновл
ления на флэш‐накоп
пителе USB.
Как только файл
лы будут обнаружен
о
ны, вы смож
жете начат
ть обновление.
Чтобы продолжит
ть установк
ку обновлен
ния, выбери
ите [Начат
ть] и нажми
ите на пульт
те
ДУ кноп
пкуOK.
Чтобы на данном этапе отмеенить обнов
вление, выб
берите вари
иант [Отме
ена] в
Д кнопку O
OK.
экранном меню теелевизора и нажмите на пульте ДУ
После завершения
з
я обновления устройсство автомаатически вы
ыключится через 5
секунд.. Извлекитее накопител
ль USB и сн
нова включите плеер B
Blu‐ray. Плееера готов к
работе с новой уст
тановленно
ой версией встроенной программ
мы.

Ша
аг 3. Прове
ерка успеш
шного обн
новления
я

1. Перейдите к Шагу 1 ("Проверка текущей версии ПО"), чтобы проверить правильность
установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите"Шаг 2.
Обновление встроенной программы плеера" и "Шаг 3. Проверка успешного обновления".
3. Выполните восстановление заводских настроек плеера:
‐ В меню выберите [Установка] > [Дополнительно] > [Восстановление заводских настроек].

