Компания Philips постоянно улучшает свои
изделия. Установите на ваше устройство
последнее обновление программного
обеспечения, которое содержит новейшие
функции и исправления. После обновления
программного обеспечения необходимо
заново настроить основные параметры
устройства.
Обновления программного обеспечения
можно получить у дилера или загрузить на вебсайте www.philips.com/support.
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Model: HTS55xx/xx
Versions
System SW: 0.23.01
Subsystem SW: XX-XX-XX-02
Ethernet MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx
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Что вам потребуется
Прежде чем приступать к обновлению
программного обеспечения (ПО), убедитесь
в наличии следующих необходимых
компонентов.
• Устройство USB с объемом свободной
памяти 75 МБ. Устройство USB должно
быть отформатировано в системе FAT or
NTFS. Не используйте жесткий диск USB
для обновления ПО.
• Программа-архиватор с поддержкой
формата ZIP (например, WinZip® для
Microsoft® Windows® или Stufflt® для
Macintosh®).

Шаг 1. Проверка текущей
версии ПО.
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Нажмите (Основное меню).
Выберите [Настройка], затем нажмите
OK.

Выберите [Доп.] > [Информ. о версии],
затем нажмите OK.
»» На экране отобразится версия ПО
(пример см. на рисунке).

Проверьте номер версии в КРАСНОМ
круге. Если номер версии ниже номера
версии, доступной на веб-сайте
www.philips.com/support, необходимо
выполнить обновление.

Шаг 2. Загрузка последней
версии ПО.
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Подключите устройство USB к
компьютеру.
Зайдите на сайт www.philips.com/support
со своего ПК.
Найдите вашу модель устройства и
доступные для нее драйверы и ПО.
»» Файл ПО имеет формат ZIP-архива.
Примите лицензионное соглашение и
сохраните файл ZIP-архива в корневом
каталоге на устройстве USB.
С помощью программы-архиватора
извлеките папку с файлами обновления
ПО на устройство USB.
»» Файл *.bin будет извлечен в каталог
UPG_ALL.
Отсоедините устройство USB от
компьютера.
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Шаг 3. Обновление
программного обеспечения.
Внимание
•• Убедитесь, что в отделение для диска не

установлен диск, перед тем как вставить
флэш-накопитель USB в разъем USB.
•• Во время обновления программного
обеспечения не выключайте домашний
кинотеатр и не отсоединяйте устройство
USB.
•• Если в момент обновления будет
отключено электропитание, не
отсоединяйте устройство USB от
домашнего кинотеатра. Снова начните
процесс обновления из [Настройка] меню.
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Подключите устройство USB к
домашнему кинотеатру.
Включите домашний кинотеатр и
телевизор, затем подключите телевизор
к источнику, соответствующему
домашнему кинотеатру.
Нажмите (Основное меню).
Выберите [Настройка], затем нажмите
OK.
Выберите [Доп.] > [Обновление ПО] >
[USB].
Чтобы выполнить обновление ПО,
следуйте инструкциям на экране
телевизора.
»» После завершения обновления
домашний кинотеатр автоматически
выключится и перезапустится. Если
этого не произошло, отсоедините
шнур питания на несколько секунд,
затем снова подсоедините его.
Если установить обновление не
удалось, повторите попытку. Если
со следующей попытки не удается
установить обновление, обратитесь в
центр поддержки потребителей Philips.
Отключите устройство USB и включите
домашний кинотеатр.
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