Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008
Введение

Проверка версии программы

• В данном документе описаны порядок действий и меры
предосторожности, которым необходимо следовать при
обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA
2008.

1. Нажмите значок [Setup], чтобы отобразить на экране
Меню настройки.

• Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка,
ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2008 может выйти из строя.
Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности
перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Модели, подлежащие обновлению
Данное устройство для обновления можно использовать для
обновления программ следующих моделей.
DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032*, DDX5032M
DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT
KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD*,
KVT-532DVDM

2. Нажмите [Software Information], и на дисплее
появится экран Программной информации.

* Функция DivX доступна только в моделях, предназначенных для
азиатского рынка

Программы, подлежащие обновлению
Данное устройство для обновления можно использовать для
обновления следующей версии программы:
Для версии 3.1.0 или более ранней
Чтобы узнать версию микропрограммы Ver 3.1.0 или более
ранней, обратитесь к нижеследующему разделу “Проверка версии
программы” и определите версию микропрограммы.
Используя данное устройство для обновления, микропрограмма
обновится до версии “Ver. 3.2.0”.

3. Проверьте версию.

Создание диска обновления программы

Обновление программы

1. Загрузите файл обновления с сайта.

1. Вставьте диск обновления программы в дисковод.

2. Разархивируйте файл.

2. Обновление запускается автоматически.

3. Запишите разархивированный файл на дисковый
носитель.

3. После завершения обновления происходит
автоматическая выгрузка диска.
Процесс обновления занимает около 5 минут.
Если через 5 минут на дисплее не исчезнет
сообщение "Reading", снова скачайте программу
обновления и повторите описанные процедуры.
Меры предосторожности
• Для записи программы обновления рекомендуется использовать
диски CD-R/RW или DVD-R/RW.
• Невозможно выполнить обновление с помощью USB-устройств.
• Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед
выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы
обеспечить подзарядку батареи.
• Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/
Multimedia во время обновления. В противном случае возможно
неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/
Multimedia.
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