Процедура обновления программного обеспечения
на устройствах Strong 8502 / Thomson THT702
Для обновления программного обеспечения, далееПО, на устройствах Strong 8502 / Thomson THT702,
далее Приемник, необходимо выполнить следующие процедуры:
- На USB-Flash-устройство (файловая система FAT/FAT32) в корневой каталог скопировать файл
ZEONBUD_H25.SD – версию ПО, планируемую к установке.
Вариант 1. Обновление ПО при выключенном Приемнике
- Отключит Приемник от электрической сети.
- Подключить USB-Flash-устройство к USB-разъему на передней панели Приемника (м.б. скрыт резиновой
заглушкой).
-Подключить видео-выход Приемника (RCA/HDMI или SCART) к соответствующему видео-входу
телевизора. Включить телевизор и выбрать на телевизоре соответствующий видео-вход.
- Подключит Приемник к электрической сети.
На экране телевизора появится заставка Приемника, затем автоматически начнется процесс обновления
ПО. Строки Status, Progress и Error Code служат для индикации хода загрузки.
По завершению обновления ПО в строке Status появится сообщение с рекомендацией извлечь USBустройство для дальнейшей перезагрузки Приемника (Remove USB to Reboot).
Если USB-устройство не было извлечено, в процессе перезагрузки Приемник снова пойдет по процедуре
обновления ПО. При этом ПО обновляться не будет, а в строке Error Code появится соответствующий код
ошибки.
После извлечения USB-устройства и перезагрузки Приемника, Приемник переходит в нормальный режим
работы.

Вариант 2. Обновление ПО при включенном Приемнике, подключенном к телевизору.
- Подключить USB-Flash-устройство к USB-разъему на передней панели Приемника (м.б. скрыт резиновой
заглушкой).
-Зайти в Главное меню Приемника (Клавиша Menu), с помощью клавиш навигации выбрать пункт
«Информация о приемнике» (i-иконка), далее выбрать пункт «Обновление ПО через USB». Появится
сообщение, оговаривающее условия для нормальной процедуры обновления. После подтверждения
условий Приемник перейдет к процедуре обновления ПО.
На экране телевизора появится заставка Приемника, затем автоматически начнется процесс
обновления ПО. Строки Status, Progress и Error Code служат для индикации хода загрузки.
По завершению обновления ПО в строке Status появится сообщение с рекомендацией извлечь USBустройство для дальнейшей перезагрузки Приемника (Remove USB to Reboot).
Если USB-устройство не было извлечено, в процессе перезагрузки Приемник снова пойдет по процедуре
обновления ПО. При этом ПО обновляться не будет, а в строке Error Code появится соответствующий код
ошибки.

После извлечения USB-устройства и перезагрузки Приемника, Приемник переходит в нормальный режим
работы.
ПО Приемника успешно обновлено.
В случае, если обновление не выполнялось – некорректные исходные данные, файл ПО не найден или его
версия не является новой по отношению к текущей версии, или по другим причинам – в процессе
обновления ПО в строке Error Code появится соответствующий код ошибки, а после перезагрузки
Приемник переходит в нормальный режим работы с текущей версией ПО.
Проверить текущую версию ПО Приемника можно через меню Приемника, раздел «Информация о
приемнике» (i-иконка), пункт «Информация о приемнике», строка «Версия ПО».

