
Инструкции для обновления П
О 
 
Для использования уникальных функций и получения под
держки обновите ПО продукта до последней версии.  
 
Что вам потребуется: 
• Подключите звуковую панель Soundbar к телевизору че
рез HDMI (не рекомендуется использовать вход HDMI AR
C)  
 
Примечание. 
• Обновление ПО может быть выполнено без подключени
я телевизора через HDMI, но необходимо внимательно сле
дить за инструкциями на локальном дисплее звуковой пан
ели. 
 
 

Проверка версии ПО  
 
В режиме источника HDMI ARC нажмите кнопки TREBL
E -, BASS - и VOLUME - на пульте ДУ.  
 
Проверьте информацию о версии на экране телевизора 
Vxx.xx.xx.xx 
 
Проверьте информацию о версии на экране локального ди
сплея звуковой панели (будет отображаться в следующем 
порядке)  
1) Основная версия  
2) Версия RISC  
3) Версия TX  
4) Версия RX  
5) Версия сенсорной панели  
6) Версия повторителя (если применимо)  

 
Обновление ПО через USB  
 
1 Проверьте последнюю версию ПО на www.philips.com/
support.  
• Найдите свою модель и выберите "ПО и драйверы". 

 
2 Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.  
а. Извлеките загруженный файл из архива и убедитесь, чт
о он назван следующим образом:  
HTL2153 - "HTL2153.BIN". 
HTL2163 - "HTL2163.BIN". 
HTL3110 - "HTL3110.BIN". 
HTL314X - "HTL3140.BIN". 
 

b Переместите соответствующий файл ПО в  
корневой каталог запоминающего устройства USB. 

 

3 Подключите запоминающее устройство к разъему (US
B) продукта. 

 
4 Переключите продукт на источник HDMI ARC и выбер
ите на телевизоре HDMI в качестве источника. 

 
5  На пульте ДУ в течение 6 секунд два раза нажмите M
UTE и один раз VOLUME+, а затем нажмите и удерживай
те SURROUND ON.  
 
»» При обнаружении обновлений на экране телевизора ото
бразится запрос на проведение обновления.  
 
На локальном дисплее звуковой панели Soundbar отобраз
ится сообщение "UPGRADE" ("Обновление")  
 
»» Если обновление не будет обнаружено, на экране телев
изора отобразится сообщение об ошибке. Убедитесь, что п
оследняя версия программного обеспечения данной систе
мы сохранена на запоминающем устройстве USB. 
 

6 Нажмите MUTE, чтобы начать обновление.  
 
На локальном дисплее звуковой панели Soundbar отобраз
ится сообщение "UPGRADE" ("Обновление"). 

 
7 Дождитесь, когда процесс обновления будет завершен.  
 
Когда обновление будет выполнено, на локальном дисплее
 звуковой панели Soundbar отобразится сообщение "DON
E" ("Готово") -> "RESTART" ("Перезапуск")  
 
»» Если обновление выполнено, звуковая панель Soundba
r автоматически выключится и снова включится. 
 

8 Обновление будет выполнено в течение 10 минут. 
 
Если на шаге 7 произошла ошибка, выключите устройство
 и отсоедините запоминающее устройство USB. Выполнит
е шаги 3—7 еще раз. 
 

9 Проверьте версию ПО, чтобы убедиться, что обновлени

е ПО успешно выполнено. 

 

! Внимание! 

 

Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее ус
тройство USB во время обновления ПО, так как это может
 привести к повреждению плеера.  

 



Примечание. 

После обновления ПО рекомендуется выполнить восстано
вление заводских настроек. 


