
Информация о встроенной программе для DS8530 
Компания Philips неизменно стремится создавать удобные и качественные 
продукты. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних 
доступных функций настоятельно рекомендуется выполнять обновление 
встроенной программы плеера. 
 
Обновление встроенной программы осуществляется с помощью приложения 
Philips DockStudio. Таким образом, прежде чем выполнить обновление встроенной 
программы, убедитесь, что на устройстве Apple установлено приложение Philips 
DockStudio. 
 

Документ состоит из двух частей: 

 Журнал обновлений встроенной программы  

 Инструкции по обновлению встроенной программы 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Журнал обновлений встроенной программы 
 
Примечание. Каждая версия содержит все исправления более ранней версии. 

 
Версия ПО системы: 0.2.0 

- Устранены помехи при низком уровне громкости 
- Исправлена выходная мощность 

 
Версия ПО системы: 0.1.9 

- Устранены помехи при низком уровне громкости 
 
Версия ПО системы: 0.1.8  

- Улучшена производительность системы 
 
 
 

 



Инструкции по обновлению встроенной программы 
 

Проведение обновления: 

 
 
Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы  
 

1. Включите плеер с док-станцией Philips. (Необходимо запустить приложение 
DockStudio.) 

2. Установите в него устройство Apple. 
3. В меню устройства Apple выберите [Settings] (Настройки) > [General] (Общее) 

> [About] (О программе) > [Docking Speaker] (Акустическая док-станция). 
4. На экране отобразится версия встроенной программы. 

 
 
Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя 
 
Примечание. Для выполнения обновления рекомендуется включить на iPhone/iPad 
подключение Wi-Fi; в противном случае оператор мобильной связи будет взимать 
плату за передачу данных. 
 

1. Включите проигрыватель с док-станцией Philips. 
2. Установите устройство Apple в проигрыватель. 
3. Запустите приложение Philips DockStudio. 
4. При наличии более новой версии встроенной программы в приложении 

отобразится всплывающее окно с запросом на обновление; или выберите 
пункт [Firmware Update] (Обновление встроенной программы) на странице 
параметров в приложении Philips DockStudio. 

5. Чтобы продолжить обновление, выберите Yes (Да). 
6. После обновления проигрыватель Philips выполнит перезагрузку. 
7. Приложение отобразит уведомление об успешном выполнении обновления. 

 
 
Шаг 3. Проверка успешного обновления 
 

1. Перейдите к Шагу 1. "Проверка текущей версии встроенного ПО", чтобы 
проверить правильность обновления встроенного ПО. 

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, 
повторитеШаг 2. "Обновление ПО проигрывателя", и Шаг 3. "Проверка 
успешного обновления". 
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