
В отличии от предыдущих моделей телеприставок, в World Vision I64 присутствуют два режима обновления, 
стандартный как у всех телеприставок с USB накопителя и возможность обновления по сети интернет, при 
условии что телеприставка подключена к беспроводному или проводному интернет каналу. Рассмотрим в 
первую очередь вариант обновления через USB накопитель: 
Для начала обновления ПО через USB накопитель требуется подготовить :

a) скачать файл программного обеспечения World Vision I64  на странице описания характеристик.

b) разархивировать файл прошивки с разрешением .bin из архива .rar
с) подготовить USB накопитель с файловой системой FAT 32 и перенести в корневую директорию
накопителя файл прошивки с расширением .bin
d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе на тыльной стороне.

Далее перейти по пунктам графического меню : Меню - Система - Обновление ПО - Обновление через
USB 

https://world-vision.ru/products/iptv-pristavki/world-vision-i64


- далее ваш накопитель памяти /udska1 - кнопка пульта OK 



Выбираем файл программного обеспечения который мы предварительно сохранили на флеш накопитель и
нажимаем ОК, после чего сразу начнётся обновление программного обеспечения в четыре этапа:
Чтение данных 
Стирание флэш-памяти
Обновление флэш-памяти
Перезагрузка системы



После запуска обновления откладываем пульт ДУ в сторону и ожидаем окончания обновления.
Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB
накопитель до окончания завершения обновления !
Начнется процесс обновления, черта с прогрессом будет увеличиваться и по завершению наполнения
телеприставка самопроизвольно перезагрузится.

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Меню - Система -
Информация о системе



- Создание резервных копий.
Присутствуют функции создания резервной копии программного обеспечения "Бекап", а также функция
резервирования базы данных списка каналов.
Чтобы создать резервную копию требуется перейти в Меню - Система - Обновление ПО - Обновление
через USB - далее ваш накопитель памяти /udska1, нажать функциональные цветные кнопки.
■ - Зелёная кнопка отвечает за запуск создания полной резервной копии программного обеспечения с
вашими настройками и списком каналов.
■ - Синяя кнопка отвечает за сохранение копии базы данных, настроек и списка каналов.




