
Обновление встроенной программы плеера GoGear SA4RGA  

 
Прежде всего, необходимо узнать, какое приложение используется для обновления встроенной 
программы устройства. Это зависит от серийного номера плеера: 
 

Serial number starting 
with: 

Application to use for firmware 
update 

MTxx13 Device Manager  
SFxx13 Device Manager  
Others Philips Songbird  

 
Устройства, использующие ПО Device Manager 
 
Журнал обновлений встроенной программы устройства 
 
Версия V1.03 (17 октября 2013 г.) 

• Устранена проблема с отображением тэгов ID3 после выхода дисплея из 
энергосберегающего режима.  

Версия встроенной программы V1.01 (15 января 2013 г.)) 
• Первый выпуск 

 
Выполнение обновления  

1. Проверьте, что на компьютер загружено и установлено ПО Device Manager. В противном 

случае перейдите в раздел "ПО и драйверы", загрузите и установите ПО. Убедитесь, 

что компьютер подключен к сети Интернет.  

2. Подключите устройство к компьютеру.  

3. На панели задач в ОС Windows найдите значок программы Device Manager. (Обычно 

значок находится в правой нижней части экрана.) 

 

 



4. Щелкните значок программы Device Manager правой кнопкой мыши. При появлении 

запроса выберите пункт Проверка обновлений. 

 

 

5. При наличии обновления следуйте инструкциям на экране. 

  

 



6. Загрузив обновление, выберите пункт Установить сейчас. 

 

(Номер модели на рисунке приведен только в качестве примера.) 

 

 

Устройства, использующие ПО Philips Songbird 

 

Последняя версия встроенной программы 1.11  

1. Преимущества  

o Улучшена стабильность работы системы 

2. Журнал обновлений встроенного программного обеспечения  

o Версия встроенной программы 1.00 (10-02-2012)  

o Версия встроенной программы 1.11 (08-07-2012)  

 

Выполнение обновления  

 

Шаг 1. Установка Philips Songbird 

1. Загрузите и установите ПО Philips Songbird с веб-сайта www.philips.com/songbird.  

Шаг 1. Установка Philips Songbird 
(если приложение уже 

установлено, перейдите к шагу 2).  

Шаг 2. Обновление встроенной 
программы с помощью ПО 

Philips Songbird  

Шаг 3. Проверка успешного 
выполнения обновления U 



2. Дважды щелкните загруженный файл .exe и следуйте инструкциям на экране, чтобы 

установить приложение. 

Шаг 2. Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird  

Примечание. Обновление ПО не повлияет на файлы, хранящиеся в плеере GoGear.  

1. Убедитесь, что компьютер подключен ли к Интернету.  

2. Запустите на компьютере приложение Philips Songbird.  

3. Подключите плеер GoGear к компьютеру при помощи USB-кабеля.  

4. Если доступна новая версия ПО, на экран будет выведено всплывающее окно с 

предложением выполнить обновление. Если такое окно не отображается, на панели 

Устройства в приложении Philips Songbird выберите свой плеер GoGear.  

5. Перейдите на вкладку "Инструменты". Здесь будет указана версия ПО, установленного 

на плеере GoGear. Запишите номер версии для дальнейшей сверки.  

6. Нажмите кнопку Проверить наличие обновлений для встроенной программы. 

 

7. Если приложение Philips Songbird обнаружит в Интернете новую версию ПО, загрузка и 

установка начнутся автоматически.  



8. Для завершения обновления ПО следуйте инструкциям на экране.  

Примечание. Во избежание ошибок не отключайте плеер GoGear от компьютера во 

время обновления. 

9. После обновления ПО плеер GoGear выполнит перезагрузку и будет готов к 

использованию.  

 

Шаг 3. Проверка успешного выполнения обновления  

1. После автоматической перезагрузки плеера GoGear нажмите [Настройки] > [Информация] 

или [Настройки] > [Информация] > [Информация о плеере].  

2. На экране отобразится версия встроенной программы.  

3. Сравните новый номер версии ПО со старым (который был записан на шаге 2, 

"Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird", пункт 5), чтобы 

убедиться в том, что обновление ПО выполнено успешно.  

4. Если номер версии ПО плеера не изменился, удалите с компьютера приложение Songbird и 

повторно выполните шаг 1, "Установка Philips Songbird", и шаг 2, "Обновление 

встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird". 
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