ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ БЕСПРОВОДНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ NAIM MU-SO

Для обновления прошивки Вам понадобится приложение для управления беспроводной
музыкальной системы Naim Mu-So. Приложение доступно для любого устройства под
управлением iOS или Android. Приложение поможет Вам обновить беспроводную
музыкальную систему Naim Mu-So благодаря подсказкам и отображению процесса
обновления на дисплее Вашего устройства. После обновления Naim Mu-So автоматически
переключится на последний использовавшийся вход.
ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ NAIM MU-SO ВО
ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ.

Для обновления Вам понадобится:
- Mu-So, подключенная к сети интернет (по проводному или беспроводному
подключению)
- Последняя версия приложения Naim App, установленная на Ваше устройство по
управлением iOS или Android

Запустите приложение Naim App и зайдите в меню ЗОНЫ.
Если есть доступное обновление, то напротив названия
зоны с Mu-So отобразится надпись ДОСТУПНО
ОБНОВЛЕНИЕ.
Нажмите на надпись ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ, чтобы
начать его установку

Информация об обновлении программного обеспечения,
включая все внесенные изменения, появится на экране. Для
начала процесса обновления нажмите УСТАВНОВИТЬ
ОБНОВЛЕНИЕ.
ВНИМАНИЕ: Если вы не хотите обновлять свою
беспроводную музыкальную систему, нажмите на стрелку
в верхнем левом углу и вернитесь в раздел ЗОНЫ.

На экране Вашего устройства появится уведомление о начале
процесса обновления.
На экране также отобразится информация о том, сколько
времени понадобится на обновление прошивки и какие
действия необходимо предпринять для устройств под
управлением iOS или Android во время процесса обновления.
Нажмите ДАЛЕЕ, чтобы продолжить или НАЗАД, чтобы
отменить процесс обновления.

Появится экран обновления прошивки.
Под строкой состояния появится надпись
СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛА ПРОШИВКИ

Затем под строкой состояния появится надпись
ПЕРЕХОД MU-SO В СОСТОЯНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ
ПРОШИВКИ.
На самом аппарате загорится световая индикация,
отвечающая за отображение уровня громкости, и начнет
ходить по кругу.
Индикатор состояния сети на правой боковой панели
загорится синим светом.

Надпись под строкой состояния изменится на
ОЖИДАЮ ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ.
Индикация уровня громкости потухнет, а затем начнет
снова загораться по очереди по часовой стрелке,
начиная с нижней части сенсорного экрана.
Надпись строки состояния останется неизменной.

После того как все индикаторы громкости загорятся,
они начнут затухать против часовой стрелки.
Строка состояния будет показывать статус обновления в
процентах:
УСТАНОВЛЕНО …%
Затухание индикаторов будет происходить по мере
увеличения количества процентов установленного
обновления.

Как только погаснут все индикаторы,
Mu-So выключится и перезагрузится.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВАШИ
НАСТРОЙКИ БУДУТ СОХРАНЕНЫ.
Индикаторы уровня громкости будут
крутиться по часовой стрелке, а кнопка
режима ожидания мигать.
Индикатор состояния сети будет мигать
оранжевым.

После выключения Mu-So перезагрузится. В
приложении откроется экран со следующей
надписью:
ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО, MU-SO
ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
Нажмите кнопку ЗАВЕРШИТЬ, приложение
вернет вас на страницу выбора ЗОНЫ. Mu-So
подключится к последнему использовавшемуся
входу.

Выберите Вашу Mu-So в меню ЗОНЫ для
возобновления возможности управления
беспроводной музыкальной системой.
Вы можете проверить версию прошивки в меню
НАСТРОЙКИ. Выберите пункт О
ПРИЛОЖЕНИИ, затем выберите ВЕРСИЯ
СБОРКИ.

