6 Обновление
программного
обеспечения
Компания Philips постоянно работает над
улучшением своих изделий. Обновление
программного обеспечения позволяет
максимально использовать возможности
домашнего кинотеатра и получать
техническую поддержку.
Сравните текущую версию программного
обеспечения с новейшей версией на вебсайте www.philips.com/support. Если текущая
версия ПО на домашнем кинотеатре ниже
версии, доступной на веб-сайте поддержки
Philips, установите на домашний кинотеатр
последнюю версию ПО.

Обновление ПО с
помощью устройства USB
Что вам потребуется
• Флэш-накопитель USB,
отформатированный в системе FAT или
NTFS, с объемом свободного места не
менее 75 МБ. Не используйте жесткий
диск USB.
• Компьютер с доступом к Интернету.
• Программа-архиватор с поддержкой
формата файла ZIP.

Шаг 1. Загрузка последней версии
ПО.
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Внимание
•• Не устанавливайте версию ПО, более раннюю по

сравнению с версией, установленной на устройство.
Компания Philips не несет ответственности за
неполадки, вызванные установкой более ранней
версии ПО.

Проверка версии ПО
Проверьте текущую версию программного
обеспечения, установленного на домашнем
кинотеатре.
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Нажмите

(Основное меню).

Выберите [Setup], затем нажмите OK.
Выберите [Предпочт-я] > [Инфо о
версии].
»» Отобразится версия программного
обеспечения.
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Подключите устройство USB к
компьютеру.
В браузере перейдите на веб-сайт www.
philips.com/support.
Найдите вашу модель устройства
и на веб-сайте поддержки Philips и
перейдите в раздел ПО и драйверы.
»» Файл обновления ПО имеет формат
ZIP-архива.
Сохраните zip-файл в корневой каталог
флэш-накопителя USB.
С помощью программы-архиватора
извлеките файл обновления ПО в
корневой каталог.
Отсоедините устройство USB от
компьютера.

Шаг 2. Обновление программного
обеспечения.
Внимание
•• Не выключайте домашний кинотеатр и не

отсоединяйте флэш-диск USB во время обновления.
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Подключите флэш-накопитель USB
с загруженным файлом к домашнему
кинотеатру.
• Убедитесь, что отделение для диска
закрыто и внутри нет диска.
Настройте телевизор на
соответствующий источник для
домашнего кинотеатра.
Следуйте инструкциям на экране для
подтверждения обновления.
»» По завершении обновления
домашний кинотеатр автоматически
выключится и перезапустится. Если
этого не произошло, отсоедините
шнур питания на несколько секунд,
затем снова подсоедините его.
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