
IMPORTANT NOTE for HTL3160B/12 software upgrade 

Please be noted that there are two versions of HTL3160B/12 in the 
market. You may distinguish versions by reading the cut-in Serial 
Number as follows: 

KXG11553622202 (The cut-in Serial Number ) 

XXXXYYWWSSSSSS  YY:year, WW:Week No., SSSSSS: serial number 

The Serial Number above showing that the Speaker was manufactured on 
53th Week 2015. And 62202 is the serial number of that week. 

For those Speakers with serial number BEFORE KXG11553622202, the 
latest software version should be V35. Please pick HTL3160B.bin 
from zip file for software upgrade.  

For those Speakers which serial number  AFTER KXG11553622202, the 
latest software version should be V38. Please pick HTL3160BA.bin 
from zip file for software upgrade. 

For HTL3160B/05, HTL3160B/79, HTL3160B/93,HTL3160B/96 
and HTL3160S/12, the latest firmware version should 
be V35, Please pick HTL3160B.bin from zip file for 
software upgrade.  
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5 Обновление 
программного 
обеспечения

Обновление программного обеспечения 
позволяет максимально использовать 
возможности системы и получать 
техническую поддержку. 

Проверка версии ПО
В режиме любого источника нажмите 
на пульте ДУ кнопки TREBLE -, BASS - и 
Громкость - в данной последовательности.
 » Версия ПО отобразится на дисплее.

Обновление ПО с 
помощью устройства USB

1 Проверьте наличие последней версии 
на веб-сайте www.philips.com/support.
• Найдите необходимую модель и 

нажмите ссылку "ПО и драйверы".
2 Загрузите ПО на запоминающее 

устройство USB.

a При необходимости извлеките 
файлы из загруженного архива и 
убедитесь, что извлеченный файл 
называется "HTL3160B.bin".

b Поместите файл "HTL3160B.bin" в 
корневой каталог.

3 Подключите запоминающее устройство 
USB к разъему  (USB) на этом 
устройстве.

4 Нажмите HDMI ARC, чтобы 
переключить устройство в режим 
источника HDMI ARC.

5 На пульте ДУ в течение 6 секунд 
дважды нажмите  и один раз 
Громкость +, а затем нажмите и 
удерживайте SURR (MOVIE).
 » На дисплее начнет медленно мигать 

индикация "UPG" (Обновить). Через 
некоторое время индикация начнет 
мигать быстрее.

6 Когда индикация "UPG" начнет мигать 
быстрее, нажмите  для запуска 
процесса обновления.
 » Затем на дисплее отобразится 

сообщение "UPG" (Обновить).

7 Дождитесь завершения обновления.
 » По завершении обновления система 

автоматически выключится и 
включится снова.

Внимание

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


