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Обновление программного обеспечения История 
 
последние версии программного обеспечения повышает ниже: 
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый выпуск содержит все решения, определенные в более ранней версии. 
 
 
Версия 1.17.xxxx /Версия 2.19.xxxx:  

 Улучшение Интернет радио станции воспроизведения, например, как Нидерланды 3FM, 

3FM Альтернативная, 3FM Live, 3FM Mega Top 50, 3FM серьезные талант, Радио 1 и Радио 

2, Радио Гамбург, голоса, NRJ ... 

 Решимость обработки пользовательского интерфейса: Любая станция не может быть 

правильно играть как только любой недоступны станции был выбран и играли в 

"любимую станцию". 

 Решимость ограниченной плей-время, когда играл датский интернет-радиостанций, по 

восстановить соединение при сломанной ссылке найти, например как: DR P1, DR Рок ... 

 Решимость зависания системы при воспроизведении некоторых местах Интернета, 

восстановить связь, когда неожиданный ответ найден с канала, например, как: 

Токсичные FM, NDR 1 Niederachsen, NDR 2 и NDR Info, ... 

 Улучшение поведения регулятора громкости, чтобы лучше / более тонкой настройки 

для более низких уровнях громкости. 

Версия 1.15.xxxx /Версия 2.17.xxxx:  
 Расширен диапазон приема интернет-радиостанций (включая радиостанции Дании). 

 Поддержка большего числа специальных символов для ключей шифрования 

WEP/WPA при совершении подключения Wi-Fi. 

 Более точная настройка при выборе низкого уровня громкости.  

 После выхода из режима ожидания Eco включается более комфортный уровень 

громкости — уровень. 

Версия 1.14.xxxx /Версия 2.13.xxxx:  
 После выхода из режима ожидания Eco включается более комфортный уровень 

громкости. 

 Улучшен отклик систем управления при работе с меню. 

 В активном режиме ожидания при отсутствии подключения состояние подключения к 

станции не отображается. 

Версия 1.10.xxxx /Версия 2.12.xxxx:   
 Улучшен прием интернет-радиостанций. 

 Устранен пропуск во время воспроизведения музыки с жесткого диска. 

 Улучшена стабильность соединения Wifi. 

________________________________________________________________________________________ 
 
Устройство содержит компоненты OSS, доступ к которым осуществляется по лицензии GNU 
GPL версии 2 и LGPL версии 2.1. Для ознакомления с юридическими положениями и 
условиями прочитайте руководство по использованию устройства на сайте 
www.p4c.philips.com. 
 
Для обновления ПО версии 1.xx.xxxx на устройстве MCi500H всегда используется версия 
ПО, название которой начинается с “1”. Для обновления ПО версии 2.xx.xxxx на устройстве 
MCi500H всегда используется версия ПО, название которой начинается с “2”. 
 
Если у вас есть комментарии/предложения, зайдите на сайт www.streamiumcafe.com 

http://www.streamiumcafe.com/

