Инструкции по обновлению системного ПО для






AVH-Z5000DAB
AVH-Z5000BT
AVH-Z3000DAB
AVH-Z2000BT
AVH-Z1000DVD

ПРИМЕЧАНИЯ
 Если у вас возникнут трудности с выполнением этих инструкций, обратитесь в
службу поддержки потребителей Pioneer. После обновления до этой версии
невозможно перейти на более низкую версию.
 Эта версия программного обеспечения НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для устройств,
выпускаемых для США.
 Пожалуйста, скачайте и распечатайте эти инструкции, прежде чем скачивать и
устанавливать обновление ПО. Очень важно, чтобы вы выполнили все этапы
процедуры обновления правильно и в порядке, изложенном ниже.
 НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свое устройство и не отсоединяйте USB-накопитель, пока
продолжается обновление ПО.
 Обновлять ПО можно только в то время, когда автомобиль остановлен и
включен стояночный тормоз.
 Для выполнения обновления необходимо наличие следующих вещей:


встроенный в приборную панель AV-ресивер Pioneer из числа моделей,
указанных выше



USB-накопитель, соответствующий следующим требованиям:
-

с емкостью памяти на менее 2 Гб, отформатированный в соответствии
с файловой структурой FAT32

-

пустой (не содержащий никаких файлов)

A. Отображение версии ПО на дисплее
Проверьте, нуждается ли прошивка вашего устройства в обновлении, посмотрев
номер версии ПО на дисплее.
1.

Нажмите кнопку HOME (Главное меню), чтобы открыть экран главного меню.

2.

Коснитесь указанных кнопок в следующем порядке.

Откроется экран “System” (Система).

3.

Прокрутите список вниз и коснитесь пункта меню [System Information]
(Информация о системе), затем коснитесь пункта [Firmware Information]
(Информация о версии ПО).

4.

Когда откроется экран “Firmware Information”, проверьте номер версии ПО.

5.

Если версия не ниже, чем 8.26, обновлять прошивку устройства не нужно. Если
номер версии ниже, чем 8.26, нужно обновить прошивку устройства. Выполните
Этап B.

B. Скачивание файлов обновления прошивки с сайта Pioneer
ПРИМЕЧАНИЕ Если у вас возникнут трудности с выполнением этих инструкций,
обратитесь в службу поддержки потребителей Pioneer. После обновления до этой
версии невозможно перейти на более низкую версию.
1. Скачайте файл "AVH-Zx000BT_DVD_DAB_FW_Ver_826.zip" с сайта в
любую папку на вашем компьютере.
2. Дважды щелкните мышью на этом архивном файле, чтобы открыть его.
3. Извлеките из архива папку "CVJ1870D.AVH" и сохраните ее в любой папке
на вашем компьютере.
C. Обновление ПО на вашем устройстве
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
 НЕ

ВЫПОЛНЯЙТЕ

никакие

дальнейшие

этапы

процедуры

обновления

программной прошивки, если номер модели чем-то отличается он номера
подобной модели из числа указанных выше.
 Разорвите соединения с любыми мобильными устройствами, в данное время
установившими соединение с вашим устройством.
 Позаботьтесь о том, чтобы файл обновления находился в корневой папке (папке
высшего уровня) вашего USB-накопителя. На этом USB-накопителе не должно
быть никаких других файлов.
 Пока выполняется обновление прошивки вашего устройства, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ
электропитание системы и НЕ КАСАЙТЕСЬ сенсорного экрана устройства, так
как это может привести к серьезному повреждению устройства.
 НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ USB-накопитель во время выполнения операции обновления

ПО.
 Выполнение операции обновления ПО вернет все настройки к их стандартным
значениям.

Процедура
1. Подключите к компьютеру пустой (отформатированный в соответствии с
форматом

файловой

системы

FAT32)

USB-накопитель,

затем

найдите

правильный (CVJ1870D.AVH) файл обновления и скопируйте его на
USB-накопитель.
2. Подключите USB-накопитель к порту USB вашего устройства.
3. На устройстве установите источник аудиосигналов на настройку “OFF”
(Выключен).
4. Нажмите кнопку HOME, чтобы открыть экран главного меню.
5. Коснитесь указанных кнопок в следующем порядке.

Откроется экран “System”.
 Прокрутите список вниз и выберите пункт меню [System Information], затем
выберите пункт [Firmware Information].
6.

Обращаем ваше внимание на то, что эти изображения предназначены только для иллюстративных
целей, реальные изображения могут отличаться.

7. Откроется экран “Firmware Update” (Обновление ПО). Коснитесь экранной
кнопки [Continue] (Продолжить), чтобы отображать на дисплее режим
передачи

данных.

Прочтите

текст

под

заголовком

“WARNING”

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), затем коснитесь экранной кнопки [Start] (Начать),
чтобы начать процесс обновления. Если на дисплее появится сообщение
“ERROR” (Ошибка), попробуйте использовать другой USB-накопитель.

8. После начала обновления линейный индикатор выполнения будет
отображать ход операции. Когда обновление будет завершено, на дисплее
отобразится сообщение: “It succeeded…” (Успешно завершено…)

(Пожалуйста,

учтите, что отображаемый номер версии может отличаться от показанного на изображении ниже.)

9. После завершения обновления устройство произведет перезагрузку. Не
прикасайтесь ни к чему на устройстве, даже тогда, когда экран
погаснет. После перезагрузки на дисплее снова откроется экран меню.
10. На этом операция обновления ПО закончена. Теперь ваш AV-ресивер Pioneer
готов к работе. Проверьте версию ПО, как указано в параграфе A
“Отображение версии ПО на дисплее”, чтобы убедиться в успешном
обновлении.
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