
Встроенная программа для модели S10/S10A 
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 программы Philips 
Phone Manager. Поэтому, прежде чем начать обновление встроенной программы, 
убедитесь, что на компьютере установлена программа Philips Phone Manager.  
 

Документ состоит из двух частей: 
• журнал обновлений встроенной программы;  
• инструкции по обновлению встроенной программы (для базовой станции и 

трубки).   
 

 
Журнал обновлений встроенной программы 
 
Примечание: каждая версия содержит все исправления из более ранней версии. 
 
Версия ПО базовой станции 50.20; версия ПО телефонной трубки 20.13  
(Дата выпуска: сентябрь 2013 г.) 

• Синхронизации изображений вызывающих абонентов  
• Улучшено выполнение вызовов на несколько трубок  
• Устранены различные неполадки, улучшены рабочие характеристики  

 
Версия ПО базовой станции 49.70; версия ПО телефонной трубки 19.05  
(дата выпуска — июль 2013 года)  

• Устранены ошибки в работе функции блокировки анонимных вызовов 
• Устранены различные неполадки, улучшены рабочие характеристики 

 
Версия ПО базовой станции 48.90; версия ПО телефонной трубки 18.17  
(дата выпуска — июнь 2013 г.)  

• Поддержка телефонов с несколькими трубками 
• Возможность выбора параметров набора (выбор линии/линии мобильного 

телефона) в зависимости от набираемого номера и времени суток 
• Блокировка анонимных звонков  
• Добавлена функция радионяни  
• Добавлена функция блокировки экрана посредством длительного нажатия на 

центральную клавишу  
• Устранены различные неполадки и улучшен пользовательский интерфейс. 

 
Версия ПО 48.80 для базовой станции, версия ПО 15.09 для телефонной 
трубки (дата выпуска — апрель 2013)  
• Возможность последующих обновлений встроенного ПО с помощью программы 

Philips Phone Manager для Mac.  
(Примечание. Первое обновление для базовой станции с версией встроенной 
программы V48.8 необходимо провести с помощью ПО Philips Phone Manager для 
Windows.) 

 



ПО базовой станции 48.50; ПО телефонной трубки 15.09  
(дата выпуска — март 2013 г.)   
• Синхронизация контактов Outlook и Google в телефонной книге. 
• Более высокая чувствительность клавиатуры. 
• Цифровые часы с более высоким разрешением. 
• Устранены различные неполадки и улучшен пользовательский интерфейс. 
 
ПО базовой станции 48.20; ПО телефонной трубки 14.18  
(дата выпуска — февраль 2013 г.)  
• Более быстрое аудиоподключение входящих вызовов. 
• Улучшены чувствительность экранной клавиатуры и настройки тона клавиш. 
• Улучшено панорамирование главного экрана. 
• Устранены различные неполадки, улучшен пользовательский интерфейс. 
 
ПО для базовой станции, версия 47.20, ПО для трубки, версия 12.15  
(выпущено в декабре 2012 г.) 
• Удобство использования: если в списке контактов сохранен только один номер, 

функция выбора номера автоматически отключается.  
• Добавлено новая функция: ограничение вызовов (отключение сигнала для 

определенных номеров абонентов)  
• Устранены различные неполадки, улучшены рабочие характеристики, повышена 

надежность 
 
 

 



Инструкции по обновлению встроенной программы для базовой 
станции и трубки 
 
Примечание: для базовой станции и телефонной трубки используются 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 нужно обязательно 
отсоединить и снова подсоединить базовую станцию 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. После появления запроса нажмите и удерживайте кнопку со звездочкой  в 
течение 10 секунд. Выполните следующие действия.   
Не отключайте USB-кабель.   

8. Для включения телефонной трубки нажмите кнопку со звездочкой .   
9. На телефонной трубке автоматически начнется процесс обновления. Подождите. 

Процесс обновления может занять до 15 минут.   
10. После завершения обновления телефонная трубка автоматически 

перезагрузится.   
11. Отключите USB-кабель от телефонной трубки.   



12. Откройте отделение для батареи. 

   

   
13. Извлеките и снова установите батарею. 
14. Закройте отделение для батареи. 
15. Если телефонных трубок несколько, повторите описанные выше действия для 

дополнительных трубок.  
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