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Введение 
 

Версия программного обеспечения: V7.16S 
 
 
 

Преимущества: 
 

1. Ваш MCD900 теперь поддерживает русский, упрощенный китайский, а также 

традиционные китайский язык.  

2. USB жесткий диск (HDD) в настоящее время "Безопасное извлечение" функцию. 

Перед удалением жестком диске, нажмите "дома" на пульте дистанционного 

управления в течение 2 секунд. MCD900 обеспечит сообщение, когда устройство 

было остановлено учетом безопасного удаления жесткого диска.  

3. сканирование производительности HDD была улучшена. После первого 

сканирования содержимого вашего HDD, жесткий диск будет только повторно 

проверяются при изменении содержания. (Пожалуйста, обратите внимание - 

первое сканирование содержимого может занять значительное время в связи с 

фоновой обработки).  

4. стабильности FM-тюнер был улучшен для станций, которые обеспечивают 
быстрое изменение RDS текст.  
 

 

 

 

Проверка версии программного обеспечения 
 

 

1. В активном режиме нажмите кнопку SETTINGS на пульте ДУ. 
2. Нажмите UP или DOWN, чтобы выбрать пункт Информация, затем нажмите OK. 
3. Нажмите UP или DOWN, чтобы выделить пункт Версия программы: экран 

автоматически перейдет к версии программы, установленной на проигрывателе 
MCD900. 

 
 
 

Как обновить программное обеспечение устройства? 
 

1. Загрузите новый образ встроенной программы с веб-сайта www.p4c.philips.com 

2. Разархивируйте загруженный файл и скопируйте содержимое в корневую папку флэш-

накопителя USB. (Флэш-накопитель USB должен быть отформатирован в системе FAT-

32). Запрещается переименовывать файлы!  

3. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство MCD900 (разъем находится на задней 

панели устройства). 

4. В активном режиме нажмите кнопку SETTINGS на пульте ДУ устройства. 

5. Выберите пункт Check for software upgrades (Проверить наличие программных 

обновлений) и нажмите OK. 
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6. Затем устройство проверит флэш-накопитель USB на наличие более новой версии 

программы.  

При наличии более новой версии на экране отобразится сообщение: 

 Для вашего устройства доступна новая версия программы.   

 Установить программу (условия см. в руководстве пользователя)? 

7. Нажмите Да для запуска обновления встроенной программы устройства MCD900. 

8. По завершении обновления устройство перезапустится и будет готово к 

использованию. 

 
Журнал обновления программного обеспечения 

 
  Версия 6.19S: Второго релиза прошивки улучшение.  

 Версия 3.21S или 3.00S: Первоначальная версия программного обеспечения.  


