Введение.
Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам только
удовольствие. Для оптимальной работы и поддержки последних функций рекомендуется
проведение обновление встроенной программы прибора.

Подготовка к обновлению встроенного ПО.
•

•

Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например,
WinZip для Windows).
флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения
файла встроенной программы.
(Размер файла обновления отображается в верхней части экрана.)

Процедура обновления:

1. Check your current firmware
version

2. Upgrade the firmware for your
product (via a USB flash drive)

3. Confirm upgrade
successfulness

Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы.
Подключите устройство к источнику питания.
Включите устройство.
Когда на дисплее отобразится индикация "--:--", нажмите и удерживайте кнопку в
течение трех секунд. На дисплее появится версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на
устройстве установлена более ранняя версия встроенной программы по сравнению с
новой выпущенной версией, перейдите к Шагу 2.
В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.
1.
2.
3.

Шаг 2. Обновление встроенной программы изделия.
1.

Загрузка встроенного ПО
Нажмите на значок загрузки на экране, чтобы загрузить пакет с новой версией
встроенной программы на компьютер.

2.

Перенос встроенного ПО на флеш-накопитель USB.
i. Распакуйте папку с обновлением встроенной программы из загруженного
пакета. У вас должно отобразиться два файла: "nemo.bin" и "boot.ali".
Примечание. НЕ переименовывайте файлы во избежание ошибки при
обновлении.

ii. ii. Скопируйте файлы в корневой каталог флэш-накопителя USB.
3.

Обновите встроенную программу изделия.
Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ
отключайте устройство от сети, так как это может привести к его
повреждению.
i. Включите устройство. Выберите режим USB.
ii. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB (на верхней панели
устройства).
iii. Устройство выполнит поиск файлов обновления на флеш-накопителе USB.
Раздастся 5 звуковых сигналов, и на дисплее отобразится индикация "CD
UPGRADE ".
НЕ нажимайте кнопки.
iv. Примерно через минуту раздастся еще один звуковой сигнал. Обновление
ПО завершено.
v. Отключите устройство от сети.
vi. Извлеките флэш-накопитель USB.

Шаг 3. Проверка успешного обновления.
1. Перейдите к шагу 1 ("Проверка текущей версии встроенного ПО"), чтобы проверить
правильность обновления встроенного ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг
2 "Обновление встроенной программы проигрывателя" и Шаг 3 "Проверка успешного
обновления".

