
Введение.                                                                                                                                           
 
Компания Philips неизменно стремится создавать качественные и удобные в использовании 
продукты. Для оптимальной работы и поддержки последних функций рекомендуется 
проведение обновление встроенной программы прибора. 
 
Проверка версии ПО 
 
     1. Включите SoundStage  
     2. Нажмите "Mute"  
     3. Дважды нажмите "AUX/AUDIO IN"  
     4. На LED-экране отобразится версия ПО 
 
Подготовка к обновлению встроенного ПО. 

• Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, 
WinZip для Windows). 

• флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения 
файла встроенной программы.  
(Размер файла обновления отображается в верхней части экрана.) 
- Во избежание потери данных рекомендуется использовать чистый накопитель. 
- Флеш-накопитель USB должен быть отформатирован в файловой системе FAT 

(например, FAT16 или FAT32).  
  

 

 
Обновление встроенного ПО 
 

1. Загрузка встроенного ПО 
Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы загрузить новый пакет 
обновления встроенного ПО на компьютер. 

 
 

2. Распаковка загруженного файла 
Извлеките файл обновления встроенного ПО из ZIP-архива. Вы увидите файл 
формата .bin.  
 

3. Обновление встроенного ПО (после версии 43) 
i. Вырежьте и вставьте файл .bin в корневой каталог флэш-накопителя USB.  

 
ii. Включение прибора. 

 
iii. Вставьте USB-накопитель в порт USB. 

 
iv. Нажмите кнопку USB на пульте ДУ, чтобы выбрать USB в качестве источника. 



 
v. Нажимайте клавиши на пульте ДУ в течение 6 секунд в следующей 

последовательности: [MUTE], [MUTE], [VOL+], затем нажмите и удерживайте 
клавишу [SURR]. После этого на дисплее проигрывателя начнет медленно мигать 
индикация "UPG" ("Обновление").  

 
vi. При обнаружении файла встроенной программы индикация "UPG" ("Обновление") 

будет быстро мигать. Нажмите клавишу [MUTE] на пульте ДУ для подтверждения 
обновления.  

 
vii. Индикация "UPG" ("Обновление") будет отображаться на дисплее проигрывателя 

до тех пор, пока обновление не будет завершено.  
 

viii. Индикация "UPG" ("Обновление") будет отображаться на дисплее проигрывателя 
до тех пор, пока обновление не будет завершено. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажимайте на кнопки, не отключайте прибор от питания и не 
извлекайте флэш-накопитель USB во время процесса обновления. В противном 
случае возможно повреждение устройства. 
 

ix. Устройство автоматически перезагрузится, когда обновление будет завершено.  
 

4. Обновление встроенного ПО (до версии 43) 
i. Вырежьте и вставьте файл .bin в корневой каталог флэш-накопителя USB.  

 
ii. Включение прибора. 

 
iii. Вставьте USB-накопитель в порт USB. 

 
iv. Нажмите кнопку USB на пульте ДУ, чтобы выбрать режим USB.   

 
v. Подождите, пока не завершится обновление встроенного ПО.   

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажимайте на кнопки, не отключайте прибор от питания и не 
извлекайте флэш-накопитель USB во время процесса обновления. В противном 
случае возможно повреждение устройства. 
 

vi. Устройство автоматически перезагрузится, когда обновление будет завершено.  
 
 


