
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ С ПОМОЩЬЮ USB-НОСИТЕЛЯ
1. Запишите новую версию программного обеспечения (ПО) на USB-носитель.

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
USB-носитель должен быть отформатирован в файловой системе FAT32 или FAT16.

2. Подключите USB-носитель к приставке. Процесс обновления начнется автоматически.

В процессе обновления на экране будет отображаться сообщение о его ходе и шкала, отражающая степень его  
завершенности. В случае успешного завершения процесса обновления приставка автоматически перезапустится с 
новой версией ПО.

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Во время процесса обновления ПО необходимо обеспечить бесперебойное электропитание игровой приставки. В противном случае 
возможен выход приставки из строя (потребуется обращение в сервисный центр для ремонта). 

3. По окончании процесса обновления извлеките USB-носитель из приставки.

Ошибки в процессе обновления

Если в процессе обновления произошла какая-либо ошибка, приставка известит вас об этом с помощью  
соответствующей нотификации. Нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ для перезагрузки программного обеспечения или  
подождите – перезагрузка ПО произойдет автоматически.

Если перезагрузка ПО не осуществляется и игровая приставка не реагирует на ваши действия, выполните следующие 
указания:

1. Отключите приставку от сети электропитания, извлеките USB-носитель из приставки.
2. Запишите новую версию ПО на USB-носитель.

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В этом случае обновление ПО производится файлом прошивки с расширением .zip. Файл можно получить из файла прошивки с рас-
ширением .upd после распаковки данного файла с помощью программы архиватора. Имя нужного файла с расширением .zip будет 

совпадать с именем файла с расширением .upd.

3. Подключите USB-носитель к приставке.
4. Нажмите и держите зажатой кнопку «Reset» на задней панели приставки, в это же время подключите приставку к 

сети электропитания. Дождитесь появления логотипа на экране, отпустите кнопку «Reset».

При включении приставка должна выполнить процесс обновления ПО самостоятельно.
Если процесс обновления не запустился или завершился неудачно, обратитесь в сервисный центр.

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После выполнения обновления ПО с помощью кнопки «Reset» произойдет восстановление системы, при этом пользовательские про-
фили, настройки в приложениях, а также установленные игры и прогресс по ним будут утеряны. Система будет восстановлена с завод-
скими настроками для данной версии ПО.


