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IVE-W530BT Firmware Update
IVE-W530BT 

Обновление прошивки
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Предупреждение

Подготовительный шаг 1: Отформатируйте USB-флешку

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ ---- ОтключениеОтключениеОтключениеОтключение ACC, ACC, ACC, ACC, отсоединениеотсоединениеотсоединениеотсоединение питанияпитанияпитанияпитания, , , , извлечениеизвлечениеизвлечениеизвлечение USBUSBUSBUSB----накопителянакопителянакопителянакопителя вввв ходеходеходеходе процессапроцессапроцессапроцессаобновленияобновленияобновленияобновления приведетприведетприведетприведет кккк выходувыходувыходувыходу изизизиз строястроястроястроя вашеговашеговашеговашегоустройстваустройстваустройстваустройства. . . . УбедитесьУбедитесьУбедитесьУбедитесь чточточточто питаниепитаниепитаниепитание устройстваустройстваустройстваустройствастабильностабильностабильностабильно ииии нененене отключитсяотключитсяотключитсяотключится!!!!

Введение

Данная инструкция описывает процедуру

обновления прошивки IVE-W530BT.

Что потребуется

• USB-флешка
• ПК с ZIP-архиватором

Улучшения

Воспроизведение музыки при USB-подключении iPhone 5

1. Подключите USB-флешку. 2. Кликните правой кнопкоймыши на USB-устройстве ивыберите “ФорматироватьФорматироватьФорматироватьФорматировать…………””””
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3. Установитенастройки
формата:

- Файловаясистема: FAT32 

(поумолчанию)

- Снимитегалочкус

опции “Быстрое

форматирование”

4. Переднажатием OK, 

убедитесьчтовы

форматируете

именнотот

накопитель

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ -ИнформацияИнформацияИнформацияИнформациянанананавыбранномвыбранномвыбранномвыбранномнакопителенакопителенакопителенакопителебудетбудетбудетбудетполностьюполностьюполностьюполностьюстертастертастертастерта.
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5. Система

отформатирует USB-
навкопитель. Этот

процессможет

занятьдо 10 минут.

6.  Послезавершения

форматирования

нажмитеОК.
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1. Кликните правойкнопкой мыши наархиве с обновлениемПодготовительный шаг 2: Разархивировать скачанный файл2. Выберите “ИзвлечьИзвлечьИзвлечьИзвлечь…………”чтобы перейти кдоп. настройкам

3. Выберите ваш USB-накопитель. 4. После разархивированияUSB-флешка будетсодержать одну папку, вкоторой один файл
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5. Выполните“Безопасноеизвлечение USB-накопителя” перед темкак отключать флешку

Обновление IVE-W530BT1. Поверните ключ вположение ACC и нажмитекнопку “SourceSourceSourceSource” длявключения устройства 2. После того, какустройствозапустится еще разнажмите кнопку “SourceSourceSourceSource”

3. Выберите “USBUSBUSBUSB” 4. Подключите USB-флешку. Появится “SearchingSearchingSearchingSearching”.

6. Появится сообщение отом, что теперь можнобезопасно извлечь USB-накопитель
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5. Автоматическизапуститсяобновление. Наэкранеотобразится “UpdateUpdateUpdateUpdate””””. 6. На экранеотображается новая истарая версии, а такжеинформация о ходепроцесса.

7.  Сначала обновлениесчитывается с USB-флешки. В нижней строчкеотображается шкалавыполнения процесса 8. Данные записываютсяво FLASH-память

Примечание: Не смотря на то, чтообновление считывается с USB-источника, на экранеотображается, “Reading from DISC”9. После завершения записипоявится черный экран 10. На экранеотобразится „EndEndEndEnd“

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ ---- ОтключениеОтключениеОтключениеОтключение ACC, ACC, ACC, ACC, отсоединениеотсоединениеотсоединениеотсоединение питанияпитанияпитанияпитания, , , , извлечениеизвлечениеизвлечениеизвлечение USBUSBUSBUSB----накопителянакопителянакопителянакопителя вввв ходеходеходеходе процессапроцессапроцессапроцесса обновленияобновленияобновленияобновления приведетприведетприведетприведет кккк выходувыходувыходувыходу изизизизстроястроястроястроя вашеговашеговашеговашего устройстваустройстваустройстваустройства! ! ! ! НеНеНеНе нажимайтенажимайтенажимайтенажимайте никакихникакихникакихникаких кнопоккнопоккнопоккнопок ––––обновлениеобновлениеобновлениеобновление происходитпроисходитпроисходитпроисходит полностьюполностьюполностьюполностью автоматическиавтоматическиавтоматическиавтоматически....
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11. Наконец, послеотображения “EndEndEndEnd”, быстро нажмитекнопку Source. 12. Если вы не нажали этукнопку в течение 5 секунд, обновление начнетсязаново, как изображенониже.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ –––– ВВВВ этомэтомэтомэтом случаеслучаеслучаеслучаеНЕНЕНЕНЕ ПРЕРЫВАЙТЕПРЕРЫВАЙТЕПРЕРЫВАЙТЕПРЕРЫВАЙТЕ 2222----ееее илиилиилиили 3333----ееееобновлениеобновлениеобновлениеобновление. . . . ДождитесьДождитесьДождитесьДождитесьокончанияокончанияокончанияокончания, , , , затемзатемзатемзатемперейдитеперейдитеперейдитеперейдите кккк ШАГУШАГУШАГУШАГУ 11111111. . . . ПовторноеПовторноеПовторноеПовторное обновлениеобновлениеобновлениеобновлениенененене нанесетнанесетнанесетнанесет никакогоникакогоникакогоникакоговредавредавредавреда устройствуустройствуустройствуустройству....13. Если вы успели нажатькнопку Source в течение 5 секунд, отобразитсяэкран выбораисточников. 14. Теперь выключитезажигание (ACC) иотключите USB-флешку. Подождите 10 секунд, иснова включитезажигание. Теперь вашiPhone 5 будет нормальноопознаватьсяустройством.

Примечание: Этот экранотображается в течениепримерно 5 секунд , а затемобновление стартуетавтоматически заново


