
Сведения о версиях (NP3300) 

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

версии. 

Версия ПО системы:  H5.20S 

• Увеличен диапазон воспроизведения. Улучшено воспроизведение ряда интернет-

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

 

Версия ПО системы:  H5.19S 

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

RNE и пр.) 

 

Версия ПО системы: H5.17S 

• Снова доступен сервис Napster. 

• Более надежное Wi-Fi-соединение, улучшен сервис Spotify и скорость передачи через 

DLNA. 

• Устранены неполадки в работе будильника при отсутствии сетевого подключения. 

• Устранена неполадка, при которой воспроизведение аудиофайлов прерывается во время 

работы в Интернете. 

 

Версия ПО системы: VH5.05S 

• 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 

NP3300*.  

 

После обновления ПО NP3300 до последней версии нажмите ОК на пульте ДУ, когда на 

устройстве отобразится "Сообщение OSS" для перезапуска и начала использования 

сервиса Spotify. Если у вас уже имеется учетная запись пользователя Spotify Premium, 

перейдите к музыкальной интернет-службе в меню, выберите Spotify и введите учетные 

данные 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, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии. 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. 

 

• Оптимизировано воспроизведение интернет-радиостанций (например, Hitradio FFH, 

радиостанций Дании и пр.) 

• Улучшено функционирование кнопок PRESET (Предустановки) 

• Оптимизирована работа музыкального будильника  

 



* Обратите внимание, что данное устройство поддерживает до 70 списков 

воспроизведений и 2500 музыкальных композиций. Для получения дополнительной 

информации посетите наш веб-сайт поддержки www.philips.com/support.  

 

* Обратите внимание на то, что, начиная с этой версии ПО, устройство не поддерживает 

китайский язык и декодер Ogg Vorbis. Если до начала обновления был выбран китайский 

язык, то после обновления будет установлен английский язык.  

 

 

Версия ПО системы: vh4.50S 

• Эта версия ПО позволяет повысить качество воспроизведения звука. 

• Оптимизировано качество и стабильность подключения к интернет-радиостанциям.  

 

 


