
Данное обновление подходит для следующих моделей: 

HTS5200 12/51/98  

Усовершенствования в новой версии встроенного программного обеспечения: Нажмите здесь для получения 

подробной информации 

 

Примечание. Помните, что после каждого обновления встроенной программы необходимо снова выполнить 

настройку! 

Процедура обновления 

Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы. 

Проверьте текущую версию встроенной программы, чтобы определить необходимость проведения 

обновления. 

1. Включите устройство.  

2. Нажмите кнопку <SETUP> (УСТАНОВКА) на пульте ДУ при нахождении устройства в режиме No Disc (Диск 

отсутствует).  

3. Выберите [Advanced Setup] (Доп. настройки) и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.  

4. Выберите [Version Info] (Сведения о версии) и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.  

5. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенной программы.  

6. Если установленная версия встроенной программы является более ранней по сравнению с версией 

[Version: 25.00], перейдите к шагу 2 

В противном случае обновление не требуется.  

 

 

 

 

Шаг 2. Загрузка пакета обновления ПО. 

Щелкните ссылку для загрузки нового пакета ПО на компьютер. Пакет обновления находится в ZIP-архиве. 

Шаг 3. Перенос ПО на USB-накопитель. 

Примечание. Для выполнения операции потребуется USB-накопитель с емкостью свободной 

памяти не менее 50 МБ. 

1. Извлеките файлы обновления (HTS520X.bin и HTSMCU5200.bin) из ZIP-архива. (Не переименовывайте 

файлы)  

2. Скопируйте извлеченные файлы обновления ПО на флэш-накопитель USB (корневой каталог)  

Примечание. Архив ZIP недоступен для чтения на устройстве. 

Model: HTS5200/xx 

Versions :25.00 

http:www.philips.com/support 



Шаг 4. Обновите встроенную программу устройства 

Примечание. В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети, так как это 

может привести к повреждению устройства. 

1. Подключите флэш-накопитель USB с извлеченными файлами обновления к устройству.  

2. На пульте ДУ нажмите кнопку [USB].  

На устройстве начнется поиск файлов обновления. После обнаружения файлов на экране появится запрос 

на запуск процесса обновления  

Примечание. Если запрос на запуск процесса обновления не появился, убедитесь в том, что файлы 

обновления  

расположены в корневом каталоге накопителя USB и их имена не изменены.  

3. Чтобы запустить процесс обновления, нажмите [OK]. Чтобы отменить установку обновления на данном 

этапе, выберите на экране телевизора пункт [Cancel] (Отмена).  

4. Чтобы продолжить установку обновления, следуйте инструкциям на экране.  

5. Во время проведения обновления ход обновления будет отображаться на экране.  

6. По окончании обновления устройство автоматически выключится. 

Шаг 5. Подтверждение успешного обновления. 

1. После включения устройства повторите действия, описанные для шага 1, чтобы проверить правильность 

обновления встроенной программы.  

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите действия, описанные в 

шаге 4 и шаге 5. 

Журнал обновлений встроенной программы 

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы. 

Примечание. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии. 

Версия ПО системы: 25.00  

 Улучшено качество воспроизведения звука 

 

Версия ПО системы: 24.00  

 Улучшено качество воспроизведения звука 

 

Версия ПО системы: 22.00  

 Повышена стабильность работы ПО 



Версия ПО системы: 19.01 

  Повышена общая производительность системы 

 


