
Сведения о версиях 
 

 

С помощью последней версии ПО можно решить следующие проблемы.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей 

версии. 

Версия ПО системы: VC9.39S 

• Увеличен диапазон воспроизведения. Улучшено воспроизведение ряда интернет-

радиостанций (например, Virgin Radio, BFM, Europe 1 и пр.) 

 

Версия ПО системы: VC9.38S 

• Улучшено воспроизведение интернет-радиостанций (например, WDR, MDR, NDR, FFH, RNE и 

пр.) 

 

Версия ПО системы: VC9.28S 

• Более 15 миллионов композиций на вашем устройстве. 

Это обновление ПО позволяет воспользоваться услугами музыкального сервиса Spotify. 

Благодаря сервису Spotify вы получаете доступ к бесчисленному множеству музыкальных 

композиций и возможность удобного поиска музыки на устройстве MCi900. 

 

Если вы обновили устройство MCi900 до этой версии программы и если у вас уже имеется 

учетная запись Spotify Premium, просто перейдите к пункту Online Music Service 

(Музыкальная интернет-служба), выберите сервис Spotify и введите данные учетной 

записи Spotify Premium. После выполнения входа вы сможете прослушивать любимые 

композиции в любое время. 

 

Музыкальный сервис Spotify уже доступен в Швеции, Норвегии, Финляндии, 

Великобритании, США, Франции, Испании и Нидерландах. Если у вас еще нет учетной 

записи Spotify Premium и вы хотите получить более подробную информацию о регистрации 

учетной записи Premium, перейдите на веб-сайт http://www.spotify.com. 

 

 
Версия ПО системы: V7.27S (2011-07-14) 

• Функция Multiroom Music от Philips в сочетании с другими музыкальными 

проигрывателями Multiroom, например NP3500, NP3700 или NP3900, позволяет передавать 

музыку и синхронизировать композиции дома без использования проводов; теперь эта 

функция имеется в устройствах данной версии. 

• Теперь в устройстве реализована поддержка приложения MyRemote. Приложение Philips 

MyRemote позволяет использовать устройства iPhone/iPad/iPod Touch и смартфон Android 

в качестве пульта ДУ для управления сетевым музыкальным проигрывателем NP3700. 

Чтобы загрузить приложение MyRemote, введите в строке поиска магазина Apple App Store 

или Android Market слово "MyRemote". Приложение MyRemote автоматически распознает 

аудиосистемы Philips Streamium, находящиеся в одной сети Wi-Fi, позволяя полностью 

контролировать устройства из любой части дома. 
 

  



Основные функции приложения MyRemote 

• При этом имеется возможность 

доступа ко всем источникам музыки 

Philips, в том числе к жестким дискам, 

компьютерам, интернет-радио, FM-

радио, CD/DVD и USB-накопителям.  

• Используйте режим Multiroom Music 

для прослушивания одной 

композиции во всех комнатах 

одновременно.  

• Просмотр музыкальных композиций 

по спискам воспроизведения, 

исполнителям, альбомам, жанру, 

папкам или в режиме поиска.  

• Управление всеми функциями — 

включение/выключение устройства, 

воспроизведение, пауза, переход к 

предыдущей/следующей дорожке и 

регулировка громкости.  

• Просмотр обложек альбомов и 

сведений о воспроизводимой 

композиции.  

• Настройка наиболее часто 

используемых функций, таких как 

параметры звука и 

таймера/будильника. 

 
 

 Информация о приложении MyRemote 

Теперь управлять светодиодным телевизором Philips, проигрывателем Blu-ray, домашним 

кинотеатром и устройствами Streamium можно при помощи одного приложения. В приложении 

Philips MyRemote есть множество кнопок управления, которые могут заменить стандартный пульт ДУ. 

Просто подключите все изделия Philips к одной сети и выберите устройство, которым будете 

управлять. Дополнительные функции, такие как простой ввод текста и перенос изображений на 

телевизор, превращают iPhone, iPod touch и iPad в простой в использовании пульт ДУ. 

• В данной версии программного обеспечения улучшен графический интерфейс 

пользователя (GUI), добавлены новые значки. 

 

 

Версия ПО системы: V7.21S  

• Улучшен поиск в службе Napster (медленный ответ и определенные условия).  

• Для некоторых станций улучшено качество воспроизведения интернет-радио (напр., CNN, 

"Радио 100,7").  

• Улучшено качество воспроизведения интернет-радио для некоторых передач (напр., "Band 

Camp" и пр.).  

• Устранена проблема перехода к следующей сохраненной станции (PRESET) после вывода 

устройства из режима ожидания.  

 

Версия ПО системы: V7.16S  



• Теперь модель MCi900 поддерживает русский язык, а также китайский язык — упрощенное 

и традиционное письмо.  

• Жесткий диск USB (HDD) теперь оснащен функцией безопасного извлечения. Прежде чем 

отключить жесткий диск от устройства, нажмите на пульте кнопку Home и удерживайте в 

течение 2 секунд. На дисплее MCi900 отобразится сообщение об остановке работы 

устройства, после чего можно выполнить безопасное извлечение жесткого диска.  

• Улучшены характеристики поиска для жесткого диска. После первоначального поиска 

повторный поиск выполняется только при условии, что содержимое жесткого диска было 

изменено. (Примечание. Первоначальный поиск содержимого на жестком диске может 

занять достаточно долгое время, поскольку обработка в фоновом режиме увеличивает 

время поиска.)  

• Улучшено воспроизведение радиостанций BBC. Сокращено время буферизации и ожидания 

перед воспроизведением.  

• Улучшена функция поиска интернет-радиостанций. Нажатие на пульте кнопки Search 

запускает процесс поиска как передач, так и радиостанций.  

• Повышена стабильность работы FM-тюнера для станций, передающих быстро меняющийся 

текст RDS.  

 

Версия ПО системы: V6.19S  

• Теперь миниатюры обложек альбомов отображаются в списке, расположенном рядом со 

списком композиций.  

• Улучшения предусматривают более удобный поиск музыки, сохраненной на жестком диске, 

с разбивкой по исполнителю/жанру/альбому.  

• Теперь в Win7 можно использовать проигрыватель Window Media 12-ой версии (WMP12) 

для беспроводного поиска и воспроизведения (на ПК) всей музыки и изображений, 

сохраненных на жестком диске MCi900.  

• При поиске музыки и изображений в режиме отображения папок (FOLDER VIEW) не 

отображаются файлы других форматов, сохраненные на диске (например, установщики 

программного обеспечения, руководства пользователя и т.д.).  

 

Версия ПО системы: V6.12S  

• Первый выпуск. 


