
Обновление встроенной программы 

Данное обновление применимо для следующих моделей: 

HTS5220 /51 

Усовершенствования в новой версии встроенной программы: нажмите здесь для получения подробной 

информации. 

Важное примечание 

В версии V36.XX и последующих версиях улучшена функция настройки громкости. Дискретность 

управления громкостью была изменена с 40 на 60 делений, что обеспечивает более тонкую 

настройку громкости звука. Уровень максимальной громкости остался тем же.  

Например, если ранее вы устанавливали уровень громкости 10, то после обновления ПО звук 

может показаться вам тихим. Установите более высокий уровень громкости.  

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 <HOME> на пульте ДУ.  

3. Выберите пункт [Setup] (Установка) и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.  

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

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

6. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенной программы.  

7. Если текущая версия встроенной программы является более ранней по отношению к версии [System SW: 

54], выполните действия, описанные в шаге 2.  

В другом случае обновление не требуется. 
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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 70 МБ. 

1. Извлеките папку с файлами обновления встроенной программы UPG_ALL из архива ZIP.  

(Не переименовывайте эту папку)  

2. Скопируйте извлеченную папку UPG_ALL с файлами ПО на флэш-накопитель USB (в корневой каталог)  

Примечание. Архив ZIP недоступен для чтения на устройстве. 

Шаг 4. Обновление встроенной программы устройства. 

Примечание. В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может 

привести к повреждению устройства. 

1. Нажмите кнопку <HOME> на пульте ДУ.  

2. Выберите пункт [Setup] (Установка) и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.  

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

4. Выберите [Software Update] (Обновление ПО) и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.  

5. Выберите [USB] и нажмите кнопку <OK> для подтверждения.  

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

на запуск процесса обновления.  

7. Примечание. Устройство отображает сообщение "Upgrade software failed verification. Please insert the 

correct software..." (Сбой проверки файлов обновления ПО. Используйте совместимое ПО…) в 2 

следующих случаях.  

- Обновление ПО не предназначено для данной модели устройства (см. список моделей выше)  

- Файлы обновления не найдены на USB-накопителе. Убедитесь в том, что папка UPG_ALL расположена в 

корневом каталоге USB-накопителя, папке присвоено имя UPG_ALL, а имена файлов не были изменены.  

8. Чтобы продолжить установку обновления, выберите [Start] (Начать) и нажмите на пульте ДУ кнопку 

<OK>. Чтобы отменить установку обновления на данном этапе, выберите на экране телевизора пункт 

[Cancel] (Отмена) и нажмите <OK> на пульте ДУ.  

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

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

11. После завершения обновления на экране отобразится подтверждение.  

12. Устройство автоматически перезагрузится. Обновление ПО завершено, устройство готово к использованию. 

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 

Важное примечание 

В версии V36.XX и последующих версиях улучшена функция настройки громкости. Дискретность 

управления громкостью была изменена с 40 на 60 делений, что обеспечивает более тонкую 

настройку громкости звука. Уровень максимальной громкости остался тем же.  

Например, если ранее вы устанавливали уровень громкости 10, то после обновления ПО звук 

может показаться вам тихим. Установите более высокий уровень громкости.  

С помощью последней версии программы можно решить следующие проблемы.  

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

Версия ПО системы 54  

 Улучшено воспроизведение дисков Blu-Ray 

 

Версия ПО системы: 53.02  

         Повышена производительность системы 

 Повышено качество воспроизведения 

 

Версия ПО системы 52.01  

 Повышена производительность системы 

 Улучшено воспроизведение дисков Blu-Ray 

 

Версия ПО системы 51.01  

 Разрешает неполадку, связанную прерывистым воспроизведением видео с диска при подключении к 

беспроводной сети  

 Исправлена ошибка в тексте меню на финском языке  

 

Версия ПО системы 48.07  



 После перехода домашнего кинотеатра в режим ожидания и нажатия на кнопку HOME на пульте ДУ для его 

включения невозможно воспроизведение диска. 

 

Версия ПО системы 48.05  
 

 Поддержка воспроизведения 3D Blu-ray. Чтобы воспроизвести на устройстве видео 3D Blu-ray 

в режиме 3D, телевизор должен поддерживать воспроизведение 3D. 

 Поддержка автообновления ПО. Если устройство подключено к сети и доступно новое ПО для 

обновления по сети, появится уведомление о доступности новой версии ПО. 

 

Версия ПО системы: 40.11  

 Повышена производительность системы 

 


