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Введение: 
 
Philips постоянно пытается улучшить свою продукцию и она хочет, чтобы вы прибыли, что 
даже после покупки.  
Поэтому он позволяет обновить программные продукты самостоятельно.  
Этот продукт имеет две версии прошивки: 1.xx.xxxx и 2.xx.xxxx. Пожалуйста, проверьте 
устройстве перед обновлением. 
 

Как узнать номер текущей версии встроенной программы устройства? 
 
 

1. В активном режиме нажмите кнопку MENU на пульте ДУ. 

2. Пресс  Выберите пункт Информация, нажмите OK. 

3. Пресс  Выберите пункт Система и нажмите OK. Версия ПО будет отображена в 
формате x.xx.xxxx. 

 

Как только вы получите версию прошивки, пожалуйста, следуйте приведенным ниже 

инструкциям соответствующих версия прошивки. 

 

Установка прошивки (для прошивки версии 1.xx.xxxx) 
 
 

Что я должен подготовить для обновления программного обеспечения? 

 

 архиватор, который поддерживает ZIP-формат (например, WinZip для Windows). 

 USB-устройства памяти с достаточным количеством свободного пространства. 

Новое программное обеспечение можно загрузить с www.philips.com /support. 

Предупреждение: 
 Вы не можете удалить устройство USB памяти во время процедуры обновления 

программного обеспечения. 

 Если ошибка появляется во время процесса обновления вы должны повторить 

процедуру или если вам необходима дальнейшая помощь или в случае 

возникновения проблем, пожалуйста, обращайтесь к Вашему местному Philips 

Consumer Care Center. 

 

Процедура обновления 
 
Обновление устройства с ПК: 
 
Перед проведением обновления убедитесь, что на компьютере установлено ПО WADM. 

Если ПО еще не установлено, с текущей страницы перейдите в раздел "Программное 

обеспечение и драйверы" и нажмите кнопку "Загрузка" рядом с Device/Firmware Manager.      

 

1. Нажмите кнопку "Загрузка", чтобы загрузить последнюю версию ПО на компьютер. 

2. Распакуйте загруженный архив.  
Примечание. НЕ переименовывайте файл, чтобы избежать сбоя при проведении обновления. 

3. Включите беспроводную микросистему и подключите ее к домашней сети. 

4. Запустите ПО WADM на компьютере и установите соединение с устройством.  

5. На экране WADM выберите пункт Настройка устройства. 

6. На экране Настройка устройства выберите Обновление встроенной программы и 
нажмите OK. 

7. Нажмите Просмотр, выберите сохраненный на компьютере файл обновления. 
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8. Нажмите Начать, чтобы начать обновление. 

9. По окончании обновления на экране появится всплывающее сообщение " Обновление 

проведено успешно ", произойдет перезагрузка устройства.  

 

 

Обновление устройства из интернет: 
 

1. Нажмите кнопку HOME. 

2. нажимать  для выбора [Интернет-радио]. 

3. Получить автоматизированных строке "новой версии программного обеспечения. 

Согласны ли Вы, чтобы скачать? 

Примечание: Если вы не можете получить строку в шаге 2, перейдите в меню 

Настройки / Интернет-РАДИО MGT. / Обновление микропрограммы. строке будет 

найден после выбранного обновления микропрограмм. 

4. Выберите Yes. 

5. Устройство будет автоматически обновления. 
6. Когда завершено обновление программного обеспечения, вы увидите всплывающее 

сообщение: "Обновление программного обеспечения успеха" и устройство будет 

перезапустить себя. 

 

 

Установка прошивки (для прошивки версии 2.xx.xxxx) 
 
Что я должен подготовить для обновления программного обеспечения? 

 

 Подключите ваш продукт к интернету через локальную сеть кабельной или 

беспроводной сети. 

Процедура обновления 
 
Обновление устройства из интернет: 
 

1.  Нажмите кнопку HOME. 

2. нажимать  для выбора [Интернет-радио]. 

3. Получить автоматизированных строке "новой версии программного обеспечения. 

Согласны ли Вы, чтобы скачать? 

Примечание: Если вы не можете получить строку в шаге 2, перейдите в меню 

Настройки / Интернет-РАДИО MGT. / Обновление микропрограммы. строке будет 

найден после выбранного обновления микропрограмм. 

4. Выберите Yes. 

5. Устройство будет автоматически обновления. 
6. Когда завершено обновление программного обеспечения, вы увидите всплывающее 

сообщение: "Обновление программного обеспечения успеха" и устройство будет 

перезапустить себя. 


