
Прошивка версии	  v1.26.r1422	  (дата создания 2011-‐01-‐25)	  для  iconBIT HDM35HDMI 
	  
Список	  изменений:	  
1.	  Обновлена	  функция	  изменения	  аспекта	  кадра,	  во	  время	  просмотра	  фильма.	  Исправлены искажения 

на 4:3 ЭЛТ ТВ через аналоговое подключение. Улучшена функция изменения аспекта кадра для 16:9 ТВ. Для	  
изменения	  аспекта	  кадра,	  используйте	  желтую	  кнопку	  на	  пульте	  ДУ.	  
2.	  Оптимизирован	  модуль	  вывода	  видео	  с	  низкой	  частотой	  кадров	  23-‐24	  кадров	  в	  секунду.	  Теперь Blu-

Ray фильмы и BDrip воспроизводятся более плавно. 
3.	  Полный список видео режимов теперь следующий: 

480p	  /	  576p	  /	  720p	  50Hz	  /	  720p	  60Hz	  /	  1080i	  50Hz	  /	  1080i	  60Hz	  /	  1080p	  24Hz	  (Cinema)	  /	  1080p	  25	  Hz	  /	  
1080p	  30Hz	  
В	  режиме	  1080p24Hz	  -‐	  при	  просмотре	  PAL/NTSC	  фильмов,	  частота	  кадров	  переключается	  на	  25/30Hz	  
4.	  Добавлена поддержка видео в форматах HDV, AVCHD с разрешением до 1920x1080 и потоком до 

50Мбит. Видео камеры снимающие в этих форматах создают видео файлы .mod,	  .mts,	  .tod.	  Теперь все эти 
типы файлов поддерживаются. 
Полный список видео контейнеров теперь следующий: 
[.avi,	  .divx,	  .mp4,	  .mkv,	  .div,	  .mpg,	  .mpeg,	  .mpe,	  .dat,	  .vob,	  .m2ts,	  .ts,	  .tp,	  .mov,	  .mod,	  .mts,	  .tod]	  
5.	  Добавлена поддержка аудио форматов: m4a,	  ogg,	  m2a,	  mp2,	  mpa	  

Теперь полный список аудио форматов: [.mp3,	  .m4a,	  .aac,	  .wma,	  .ogg,	  .wav,	  .m2a,	  .mp2,	  .mpa]	  
	  
Для	  установки	  прошивки	  необходимо: 
1.	  Распаковать	  прошивку	  
2.	  Скопировать	  файл	  прошивки	  (он	  с	  расширением	  AP	  -‐	  *.AP)	  на	  USB	  флешку	  с	  FAT16/FAT32	  

файловой	  системой	  
3.	  Подключить	  к	  плееру	  флешку 
4.	  Зайти	  в	  меню	  -‐	  файлы	  и	  найти	  файл	  прошивки	  
5.	  Запустить	  файл прошивки,	  как	  видео	  файл.	  
6.	  Плеер	  перезагрузится	  и	  начнет	  установку	  прошивки	  
7.	  Подождите	  пока	  не	  увидите	  на	  экране	  следующее	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
Если Вы не увидели % установки прошивки, повторите попытку установки прошивки сначала. Проверьте 
файловую систему флешки (требуется флешка с FAT16/FAT32 файловой системой) 
Попробуйте установку прошивки с другой флешки. 
 

	  
	  
После	  того	  как	  увидите	  100%	  подождите	  30-‐40	  секунд	  и	  перезагрузите	  плеер.	  
Если	  с	  пульта	  ДУ плеер	  не	  выключится,	  отключите	  плеер	  от	  электросети	  и	  включите	  снова.	  


