
PD7015 Инструкции по обновлению встроенной программы 
 
 
Для данного изделия доступно два пакета обновлений встроенной 
программы.  
Один пакет обновления для DVD, другой — для DVB-T. Для проведения 
обновления ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями. 
 
 
Подготовка к проведению обновления. 
Вам потребуется: 
• Компьютер с поддержкой функции записи на компакт-диск, а также с 

установленным архиватором, поддерживающим формат ZIP (например, 
WinZip для Windows).  

• Для обновления встроенной программы DVD: чистый диск CD-R.  
• Для обновления встроенной программы DVB-T: накопитель USB. Во 

избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель. 
Примечание. Убедитесь, что флеш-накопитель USB отформатирован в 
файловой системе FAT32. 

 
Важная информация. 
• Не переименовывайте загруженные файлы.  
• Не выключайте устройство во время проведения обновления. При 

несоблюдении этого требования возможно повреждение устройства.  
 
 
Загрузите файлы обновления на компьютер. 
1. Чтобы загрузить пакет обновления ПО на компьютер, щелкните значок 

Загрузить. 

2. Разархивируйте/распакуйте загруженные файлы.  
Вы увидите две папки: 
• Файлы в папке "DVD" предназначены для обновления встроенной 

программы DVD.  
• Файл в папке "DVB-T" предназначен для обновления встроенной 

программы DVB-T.  
 
 



(A) Обновление встроенной программы DVD: 
1. В папке "DVD" находятся три файла: 

• build.img  
• SWAP.BIN 
• update.ver  

 
Запишите все файлы на пустой диск CD-R.   
 
Примечание. Не перемещайте файлы в папку.  
Совет. Для обнаружения файлов обновления рекомендуется 
записать на диск CD-R другие немультимедийные файлы.  
 

2. Включите устройство.  
 

3. Нажмите кнопку SOURCE и выберите режим DVD. 
 

4. Вставьте диск CD-R. 
 

5. Когда файлы обновления будут обнаружены устройством, появится 
следующее всплывающее окно.  

 
 



6. Для начала обновления нажмите [OK].

 
 

7. По окончании обновления произойдет перезагрузка устройства, 
затем устройство автоматически перейдет в режим DVD. 
 

 
 
(B) Инструкции по проведению обновления встроенной программы 

DVB-T 
1. В папке "DVB-T" находятся два файла: 

• flash.bin 
• usb_upgrade_all_flash.bin  

 
Скопируйте файлы в корневой каталог флеш-накопителя USB.  
Примечание. Не перемещайте файл в папку. 
 

2. Включите устройство.  
 

3. Нажмите кнопку SOURCE и выберите режим DVB-T. 
 

4. Подключите накопитель USB к порту USB на устройстве. 
 

5. На пульте ДУ нажмите кнопку SETUP, выберите пункт [System] 
(Система).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Выберите пункт [Software Update] (Обновление ПО) > [USB Upgrade] 
(Обновление через USB). 

 
 

7. Нажмите кнопку RIGHT и выберите файлы обновления (файл с 
расширением .bin).  
 



8. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

 
 

9. Устройство перезагрузится автоматически; затем автоматически 
начнется процесс обновления.    

  
 

10. По окончании процесса обновления устройство перезагрузится и 
автоматически перейдет в режим DVB-T. 

 


