
Обновление программного обеспечения 

 Компания Philips стремится постоянно совершенствовать свои продукты. Установите на ваше устройство 

последнее обновление программного обеспечения, которое содержит новейшие функции и исправления. 

После установки обновленной версии ПО необходимо повторно выполнить основные настройки 

домашнего кинотеатра.  

Обновления ПО можно получить у дилера или загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.  

 

Описание обновления 

Назначение данного обновления: 

Модель: HTS5540/12, /93, /94, /51, /98, HTS5550/12, /55, /94, /51, /98, /93, HTS5550X/78.   

Версия ПО системы: 29.00  

Данное обновление включает следующие исправления: 

 Улучшено качество воспроизведения звука 

Что требуется  

Прежде чем приступать к обновлению ПО, убедитесь в наличии следующих необходимых компонентов. 

 Запоминающее устройство USB с объемом свободного места ок. 5 МБ. Файловая система запоминающего 

устройства USB должна быть в формате FAT или DOS. Для этого обновления ПО нельзя использовать 

жесткий диск USB.  

 Компьютер с доступом к Интернету.  

 Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или 

Stufflt® для Macintosh®). 

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО. 

1. Нажмите кнопку SETUP  

2. Выберите меню { Предпочтения }.  

3. Выберите { Информация о версии } и нажмите OK, чтобы узнать номер версии ПО устройства. 

На экране отобразится текущая версия программы. 

4. Если версия ПО выпущена ранее, чем версия 29.00, проведите обновление. В противном случае 

обновление не требуется. 

Шаг 2. Загрузка последней версии ПО  

1. Подключите запоминающее устройство USB к компьютеру.  

2. Откройте страницу www.philips.com/support в браузере на ПК.   



3. Найдите вашу модель устройства и доступные для нее драйверы и ПО.  

4. Если номер версии обновления выше, чем номер версии ПО на вашем устройстве, загрузите архив.  

5. Примите условия соглашения и сохраните файл ZIP на устройство USB.  

6. С помощью программы-архиватора извлеките файл "HTS55XX.bin" и HTSMCU55XX в корневой 

каталог запоминающего устройства USB.  

7. Отсоедините устройство USB от компьютера.  

Шаг 3.a: Обновление ПО с помощью устройства USB  

Во время обновления программного обеспечения не выключайте домашний кинотеатр и не 

отсоединяйте запоминающее устройство USB.  

В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети; 

несоблюдение данного условия может привести к повреждению домашнего кинотеатра.  

1. Подключите запоминающее устройство USB к домашнему кинотеатру.  

2. Включите домашний кинотеатр и телевизор, затем подключите телевизор к источнику, 

соответствующему домашнему кинотеатру.  

3. Нажмите кнопку USB на пульте ДУ.  

4. Отобразится диалоговое окно — следуйте указаниям для обновления программного обеспечения 

домашнего кинотеатра.  

5. После завершения процесса обновления устройство автоматически перейдет в режим ожидания. После 

этого флэш-накопитель USB можно извлечь.  

» По завершении обновления ПО домашний кинотеатр автоматически перейдет в режим ожидания. 

Если этого не произошло, отсоедините шнур питания на несколько секунд, затем снова подсоедините 

его. 

 Если на экране появится сообщение [No valid upgrade software found (Обновление ПО не 

найдено)], выполните следующие действия.  

- Убедитесь, что данное ПО предназначено для вашего домашнего кинотеатра.  

- Проверьте, что 2 файла .bin находятся в корневом каталоге запоминающего устройства USB и их 

названия не изменены.  

 Если на экране домашнего кинотеатра появляется сообщение "No USB" (Устройство USB не 

обнаружено), используйте другое устройство USB, которое будет распознано домашним кинотеатром.  

 Если установить обновление не удалось, повторите попытку. Если со следующей попытки не удается 

установить обновление, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips. 

6. Отключите устройство USB и включите домашний кинотеатр. 

Шаг 3.b: Обновление ПО с помощью диска CD-R / CD-RW  

Во время обновления программного обеспечения не выключайте домашний кинотеатр и не 

отсоединяйте запоминающее устройство USB.  

В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети; 

несоблюдение данного условия может привести к повреждению домашнего кинотеатра.  

1. Извлеките файлы из архива с помощью программы WINZIP или другого приложения для работы с 

архивами (Не переименовывайте извлеченные файлы)  



2. Запишите извлеченные файлы – не zip файл – на пустой диск CD-R или CD-RW с помощью следующих 

настроек:  

 Файловая система: ISO 9660 + Joliet  

 Длина имени файла: не более 11 символов = 8+3 (Уровень 1)  

 Режим: 2/XA  

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

 Без мультисессии  

 Скорость записи: низкая  

 Метод записи: Track At Once 

Примечание. Извлеченные файлы должны быть помещены в корневой каталок, а не в папку на диске. 

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

4. Включите питание устройства и вставьте диск.   

5. После того как процесс распознавания файла обновления будет завершен, на дисплее отобразится 

сообщение. Нажмите кнопку OK на пульте ДУ для продолжения.  

6. После считывания файла происходит извлечение диска.  

7. Извлеките диск, но НЕ закрывайте привод.  

8. Подождите 3-5 минут для обновления программы.  

9. По завершении обновления устройство автоматически закроет отделение для диска и переключится в 

режим ожидания.  

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

 


