
 

 

 

Обновление встроенной программы 

 
В целях оптимизации работы было разработано обновление встроенной программы 
устройства.  

Данное обновление применимо для следующих моделей: 
 

HTS3520/12 

 

Усовершенствования, доступные после обновления: Нажмите здесь для получения 

подробной информации  
 

Примечание. Помните, что после каждого обновления встроенной программы 

необходимо снова выполнить настройку! 

 

 Процедура обновления 
 

 
 Проверьте текущую версию программы 
 

Перед выполнением процедуры обновления встроенной программы запишите данные о 
версии ПО. Данная информация также потребуется при обращении в службу поддержки 

потребителей Philips. 

 

1. Нажмите кнопку OPTIONS для выбора меню { Предпочтения } .  

2. Выберите { Информация о версии } и нажмите OK, чтобы узнать номер версии 

ПО устройства.  

3. Сравните версию обновления (Version 12.10.40.35) с текущей версией 
программы. Если версия обновления является более поздней, чем версия 

текущего ПО устройства, перейдите к шагу 2.  

 

 
Загрузка обновления встроенной программы 

 
Щелкните ссылку для загрузки нового пакета ПО на компьютер. Пакет ПО 

находится в архиве. 
 

 

Примечание. Существует два способа обновления системы домашнего 

кинотеатра. 

 

1. Для выполнения обновления с помощью оптического диска выполните ШАГ 3 

и ШАГ 4.  
2.  Для обновления с помощью USB выполните ШАГ 5.  

 
 
 Запись обновления на CD-R / CD-RW 
  

1. Извлеките файлы из архива. используя программу WINZIP или другое 

приложение для работы с архивами (не изменяйте названия извлеченных 

файлов)  

2.  Запишите извлеченные файлы (не файл архива!) на чистый диск CD-R или CD-

RW,  

используя следующие параметры:  

 

— Файловая система: ISO 9660 + Joliet  

— Длина имени файла: макс. 11 символов = 8+3 (Уровень 1)  

— Режим: 2/XA  

— Набор символов: ISO 9660 (стандартный ISO CD-ROM)  

— Без мультисессии  
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HTS3520 Обновление встроенной программы 

 

 



 

— Скорость записи: низкая  

— Метод записи: Track At Once  
 

Примечание. Извлеченные файлы должны быть помещены в корневой каталог, 

а не в папку на диске. 

 

3. Финализируйте диск. (Приложение может выполнить это автоматически.)  
 

 
Выполнение обновления системы домашнего кинотеатра 

 
1. Включите питание устройства и вставьте диск.  

2.  После того, как процесс распознавания файла обновления завершен, на 

дисплее отобразится сообщение.  

3.  После считывания файла происходит извлечение диска  
4.  Извлеките диск, но НЕ закрывайте лоток для диска  

5.  Подождите около 3-5 минут для проведения обновления программы  

6.  По завершении обновления устройство автоматически закроет отделение для 
диска и переключится в режим ожидания.  

7.  Для включения устройства нажмите кнопку переключения в режим ожидания. 

 

Внимание! В процессе обновления не отключайте устройство от сети и не 

выключайте питание устройства. 

 

   
Обновление встроенной программы системы домашнего кинотеатра 
(с помощью USB) 

 
Примечание. В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте 

устройство от сети — это может привести к повреждению системы.  

 

Примечание. Перед обновлением встроенной программы с помощью запоминающего 

устройства USB убедитесь, что домашний кинотеатр распознает запоминающее 

устройство. Если системе не удалось распознать запоминающее устройство USB, 

выполните ШАГ 3 и ШАГ 4 для обновления с помощью оптического диска.  

 

Примечание. Используйте запоминающее устройство USB с флэш-памятью. Запуск 

запоминающего устройства USB на базе жесткого диска выполняется слишком 

медленно и не подходит для обновления встроенной программы.  

 

 

1. Извлеките файлы обновления встроенной программы из архива (не изменяйте 

названия файлов) 

 

2.  Поместите файлы на флэш-накопитель USB (объемом не менее 64 МБ).  

3.  Включите домашний кинотеатр и вставьте флэш-накопитель USB.  

4.  Нажмите кнопку USB на пульте ДУ  

5.  Отобразится диалоговое окно — следуйте указаниям для обновления 

программного обеспечения домашнего кинотеатра.  

6.  Перед тем, как приступить к просмотру и прослушиванию файлов с флэш-

накопителя USB на домашнем кинотеатре, удалите файлы на флэш-накопителе 

USB. 

 

 

Обновление системы домашнего кинотеатра завершено! 
 

Журнал обновлений встроенной программы     
 

 

Версия  

12.10.40.35   Устранена неисправность сброса настроек по умолчанию 
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