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Обновление встроенной программы 

 

Обновление встроенной микропрограммы позволяет оптимизировать работу 
устройства.  

Данное обновление предназначено для следующих моделей: 

 

HTS7520/55 

 

Проблемы, которые позволяет решить данное обновление: нажмите здесь для 

получения подробной информации  
 

Примечание. Каждый раз после обновления микропрограммы необходимо 

заново выполнять настройку! 

 

Установка обновления 
 

Проверка текущей версии микропрограммы 
 

Проверьте текущую версию микропрограммы, чтобы определить 

необходимость проведения обновления. 

 

1. Включите устройство. Отобразится основное меню.  

Выберите меню “Setting” (Настройка), перейдите к пункту “Advanced 

Setup” (Расширенная настройка) → “Version Info” (Версия) и нажмите 

<OK> на пульте ДУ.  

2. На экране телевизора отобразится текущая версия микропрограммы.  

3. Если установленная версия микропрограммы является более ранней по 
сравнению с [950.2], перейдите к шагу 2. В противном случае 

обновление микропрограммы не требуется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрузка пакета обновления ПО  
 

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

находится в архиве. 
 

 

 Перенос пакета обновления микропрограммы на USB-накопитель 

 
Примечание. Для выполнения операции потребуется USB-накопитель с 

емкостью свободной памяти не менее 25 МБ.   

 

1. Извлеките папку с файлами обновления микропрограммы UPG из 

архива ZIP.  

(Не переименовывайте эту папку.)  

2. Скопируйте извлеченную папку UPG с файлами обновления ПО на 

флэш-накопитель USB (корневой каталог)  

Примечание. Архив ZIP недоступен для чтения на устройстве 
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Обновление микропрограммы проигрывателя BD  

 

Примечание. В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте 

устройство от сети, это может привести к повреждению проигрывателя.  

 

1. Включите проигрыватель BD и вставьте USB-накопитель в порт USB.  

2. Выберите меню “Setting” (Настройка), перейдите к пункту “Advanced 

Setup” (Расширенная настройка) → “Software Download” (Загрузка ПО) → 

“USB” и нажмите <OK> на пульте ДУ.  

3. На проигрывателе BD начнется поиск файлов обновления. После 

обнаружения файлов на экране появится запрос на запуск процесса 
обновления.  

4. Примечание. Появление сообщения “No valid upgrade software found” 

(Обновление ПО не найдено) на экране проигрывателя BD означает 

следующее:  

 

- Обновление ПО не предназначено для данной модели 

проигрывателя (см. список моделей выше)  

- Файлы обновления не найдены на USB-накопителе. Убедитесь в 

том, что папка UPG расположена в корневом каталоге USB-

накопителя, папке присвоено имя UPG, а имена файлов не были 

изменены.  

 

5. 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.  

6. Чтобы продолжить установку обновления, следуйте инструкциям на 

экране.  

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

8. После завершения обновления на экране отобразится подтверждение.  

9. Проигрыватель BD выключится автоматически через 5 секунд. 

Перезапустите устройство. Обновление ПО завершено, устройство 

готово к использованию. 
 

 

 

Проверка установки обновления 
 

1. После включения устройства повторите действия, описанные в шаге 1, 

чтобы проверить правильность установки обновления.  

2. Если последняя версия микропрограммы не была установлена, 

повторите действия, описанные в шагах 4 и 5. 
 

 
История обновлений ПО 
 

Настоящая версия обновления выполняет следующие функции: 

 

 

Версия: 934.5  

 Улучшен пользовательский интерфейс  

 Улучшено воспроизведение  

 Усовершенствовано обновление по сети  

 

Версия: 950.2  

 Улучшено воспроизведение  
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