
Информация о встроенной программе для серии S9 
Компания Philips неизменно стремится создавать удобные и качественные продукты. 
Для управления телефонной книгой, сигналами вызова и фоновыми рисунками на 
телефоне рекомендуется обновить версию встроенной программы телефона.  
 
Обновление встроенной программы выполняется с помощью ПО Philips Phone 
Manager. Поэтому, прежде чем начать обновление встроенной программы, убедитесь, 
что на компьютере установлена программа Philips Phone Manager.  
 

Данный документ содержит два раздела: 
• Журнал обновлений  
• Инструкции по проведению обновления (для базовой станции и телефонной 

трубки)   
 

 
Журнал обновлений  

 
Примечание. Каждая версия содержит все исправления более ранней версии. 

 
Версия ПО 50.20 для базовой станции; версия ПО 51.22 для телефонной трубки 
(дата выпуска:  сентябрь 2013) 
• Синхронизации изображений вызывающих абонентов 
• Устранены различные неполадки, улучшены рабочие характеристики 
 
Версия ПО 48.90 для базовой станции; версия ПО 49.28 для телефонной трубки  
(дата выпуска: август 2013 г.) 
• Мелодии вызовов и фоновые рисунки, установленные по умолчанию, можно 

удалить с помощью программы Philips Phone Manager.  
• Улучшен процесс синхронизации контактов и изображений для больших 

телефонных книг.  
• устранены различные неполадки и улучшен пользовательский интерфейс. 
 
Версия ПО 48.70 для базовой станции; версия ПО 44.60 для телефонной трубки 
(дата выпуска — апрель 2013) 
• Отображение расширенной информации о входящем вызове (до 15 буквенных или 

цифровых символов). 
• Возможность последующих обновлений встроенного ПО с помощью программы 

Philips Phone Manager для Mac.  
(Примечание. Первое обновление встроенного ПО телефонных трубок версии ниже 
V44.60 и базовых станций версии V48.7 требуется проводить с помощью 
программы Philips Phone Manager для Windows.) 

• Решены различные проблемы и улучшен пользовательский интерфейс. 
 
Версия ПО 48.50 для базовой станции; версия ПО 43.40 для телефонной трубки 
(дата выпуска — март 2013) 
• Добавлены новые функции: 

 Автоматический выбор мобильной или стационарной линии 



 Возможность создания пользователем меню быстрого доступа 
 Решены различные проблемы и улучшен пользовательский интерфейс 

 
ПО для базовой станции 47.80; ПО для телефонной трубки 41.65  
(дата выпуска — январь 2013) 
• Новые функции:  

 Просмотр записей автоответчика в режиме списка  
 Поддержка синхронизации контактов Google, Outlook, Windows в 

телефонной книге  
 Возможность повторной активации беззвучного режима  

• Оптимизация перемещения по телефонной книге  
• Оптимизация работы и исправление ошибок при работе с календарем и 

будильником  
• Оптимизация качества голоса  
• Оптимизация скорости установления голосового подключения  
• Устранение других ошибок 
 
ПО для базовой станции 45.90; ПО для телефонной трубки 40.00  
(дата выпуска — декабрь 2012) 
• Поддержка конференц-связи на нескольких трубках  
• Больше параметров заставки  
• Сортировка контактов по имени и фамилии  
• Устранение других ошибок 
 
 
 

 



Инструкции по проведению обновления встроенной программы для 
базовой станции и трубки 
 
Примечание. Для базовой станции и трубки представлены разные версии встроенной 
программы. Обновление этих встроенных программ следует выполнять 
последовательно.  
 
Обновление встроенной программы базовой станции 
1. Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.  
2. Запустите программу Philips Phone Manager, установленную на компьютере.  
3. Убедитесь, что базовая станция подключена к источнику питания.  
4. Подключите базовую станцию к компьютеру с помощью кабеля micro USB.  
5. В программе Philips Phone Manager отобразится версия встроенной программы 

трубки/базовой станции (пункт My Phone).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Если доступна новая версия встроенной программы, появится кнопка Upgrade 
available (Доступно обновление).  

 
 

7. Чтобы начать обновление, нажмите кнопку Upgrade available (Доступно 
обновление).  

8. Когда обновление встроенной программы будет завершено, базовая станция 
автоматически перезагрузится.  
• Перезагрузка может занять около 30 секунд.  

9. Отключите базовую станцию от источника питания.  
10. Подождите несколько секунд.  
11. Снова подключите базовую станцию к источнику питания.  
 
Примечание.Для обновления встроенной программы необходимо отсоединить и 
снова подсоединить устройство к источнику питания (шаги 9—11). 

 
 
 
 

Обновление встроенной программы трубки. 
1. Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.  
2. Запустите программу Philips Phone Manager, установленную на компьютере.  
3. Подключите трубку к компьютеру с помощью кабеля micro USB.  
4. В программе Philips Phone Manager появится версия встроенной программы для 

трубки (пункт My Phone).  



 
 

5. Если доступна новая версия встроенной программы, появится кнопка Upgrade 
available (Доступно обновление).  

 
 

6. Чтобы начать обновление, нажмите кнопку Upgrade available (Доступно 
обновление).  

7. Когда обновление встроенной программы будет завершено, трубка перезагрузится.  
• Перезагрузка может занять около 30 секунд.  

8. Если телефонных трубок несколько, повторите описанные выше действия для 
дополнительных трубок.  
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