
Введение  

 

Версия программного обеспечения: B16.27S  

 

 

Преимущества:  

1. Увеличен диапазон воспроизведения. Улучшено воспроизведение ряда интернет-

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

 

 

 

Проверка версии программного обеспечения 

 

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

2. Нажмите  для выбора пункта Information (Информация), нажмите OK.  

3. Нажмите , чтобы перейти к информации о версии программы: на экране 

отобразится версия программы, установленная на устройстве.  

 

 

 

Как обновить программное обеспечение устройства?  

Убедитесь в том, что для устройства установлено активное интернет-соединение с 

маршрутизатором.  

 

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

2. Нажмите  для выбора пункта Check for software upgrades (Проверить 

наличие программных обновлений) и нажмите OK.  

3. После этого устройство проверит сервер на наличие более новой версии 

программного обеспечения. При наличии более новой версии на экране отобразится 

сообщение:  

 

Для вашего устройства доступна новая версия программы. Установить 

программу (условия см. в руководстве пользователя)?    



4. Нажмите Yes (Да), чтобы начать загрузку новой версии программы через Интернет.  

5. По завершении загрузки новой версии программы устройство автоматически 

начнет обновление.  

6. По завершении обновления устройство перезапустится и будет готово к 

использованию.  

 

Журнал обновления программного обеспечения  

• Версия B16.27S  

o Увеличен диапазон воспроизведения. Улучшено воспроизведение ряда интернет-

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

 

• Версия B16.25S  

o Улучшено воспроизведение интернет-радиостанций (например, WDR, MDR, NDR, 

FFH, RNE, …)  

o Улучшено воспроизведение списка M3U: исправлены и восстановлены некоторые 

заголовки  

 

• Версия VB16.20S  

o Версия программного обеспечения B16.2: улучшена работа устройства при 

воспроизведении интернет-радио и в активном режиме ожидания. Устранены 

неполадки, с которыми сталкивались некоторые пользователи при использовании 

программного обеспечения версии B14.03 и B16.00. Приносим извинения за 

неудобства, связанные с проблемами воспроизведения некоторых интернет-

радиостанций при использовании ПО B16.00.  

 

 

• Версия VB16.00S 

o Устранена проблема "зависания" после продолжительной работы в режиме 

ожидания.  



 

• Версия V14.03S  

o Дополнительные улучшения качества воспроизведения интернет-радиостанций. 

Улучшено управление/использование станций с возможностью переключения 

протокола (например, CR2, Radio 100.7, RAI Gr Parlamento, Radio Metro, RNE Radio 5 

Todo Noticias, Radio Peili и пр.).  

o Улучшено отображение изображений в формате GIF, передаваемых с 

TwonkyMediaServer/Browser (TMM).  

 

• Версия V12.98S  

o Улучшено воспроизведение радиостанций BBC. Сокращено время буферизации и 

ожидания перед воспроизведением.  

o В целом, для всех интернет-радиостанций сокращено время буферизации и 

ожидания перед воспроизведением.  

 

• Версия V12.95S  

 

 

Источники для комментариев об улучшениях  

 

• www.streamiumcafe.com  

• www.philips.com/support 

 


