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Обновление встроенного программного обеспечения OPPO Blu-ray плееров 
BDP-103D и BDP-105D. 
 
В OPPO Blu-ray плеерах BDP-103D и BDP-105D предусмотрена возможность 
обновления пользователем, по мере необходимости, программного обеспечения 
(ПО): 

� основного ПО; 
� загрузчика; 
� Darbee; 
� MCU-микроконтроллера. 

 
В  OPPO Blu-ray плеерах предусмотрены три простых способа обновления 
прошивки: 

1. если OPPO Blu-ray плеер подключен к Интернету: 
a. обновление производится через Интернет-сеть - это самый простой и 

быстрый способ. 
2. если OPPO Blu-ray плеер не имеет подключения к Интернету или оно не 

устойчиво: 
a. обновление производится посредством USB флэш-накопителя – с 

использованием компьютер и USB флэш-накопителя. 
b. обновление производится посредством диска обновления 

программного обеспечения. 
 

Внимание! 
Предупреждение: 

Хотя аппаратно обеспечение обновления является простым и обычно 
надежным способом, важно убедиться, что сетевое электрическое питание OPPO 
Blu-ray плеера является стабильным и процесс обновления не будет прерван.  

Не удавшееся обновление встроенного программного обеспечения может 

привести OPPO Blu-ray плеер в состояние непригодное для использования. 
 
 
1. Обновление встроенного программного обеспечения OPPO Blu-ray 

плееров через Интернет 
 

1.1 Включите телевизор и OPPO Blu-ray плеер. Извлеките лоток для дисков из 
OPPO Blu-ray плеера и удалите диск, если он присутствует в лотке. 

1.2 Убедитесь, что OPPO Blu-ray плеер подключен к Интернету и не 
играет/воспроизводит какие-либо медиафайлы. 

1.3 Нажмите кнопку SETUP (Меню настроек) на пульте дистанционного 
управления, чтобы войти в меню настроек (Рис.1). 
Выберите: «Настройка плеера» → «Обновление ПО» → «по сети» (Рис.2). 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Внимание! 
Используйте пульт дистанционного управления, чтобы руководить процессом 

обновления ПО с экрана телевизора. Не используйте кнопки на передней панели 
OPPO Blu-ray плеера, поскольку кнопки на передней панели плеера перестают 

работать во время процесса обновления ПО. 

 
1.4 OPPO Blu-ray плеер начнет поиск новой прошивки на Интернет-ресурсе 

www.oppodigital.com.ru Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране, 
чтобы завершить процесс обновления ПО.  

 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 
Внимание! 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выключить OPPO Blu-ray плеер или отсоединить его сетевой 

провод от питающей электросети, не нажимайте никакие кнопки на пульте 
дистанционного управления, КРОМЕ кнопок необходимых для ответа на 
приглашение, отображающемся на экране в течение всего периода процесса 

обновления ПО. 
 

1.5 Для того чтобы завершить процесс обновления ПО, OPPO Blu-ray плеер 
автоматически выключится (Рис.5,6). 

 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 
Обновление основного ПО завершено. 
 

1.6 Далее необходимо проверить наличие нового ПО для загрузчика, Darbee и 
микроконтроллера. 

Заново нажмите кнопку SETUP (Меню настроек) на пульте дистанционного 
управления, чтобы войти в меню настроек (Рис.7). 
Выберите: «Настройка плеера» → «Обновление ПО» → «по сети» (Рис.8). 
 

 
Рис.7 

 
Рис.8 
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OPPO Blu-ray плеер начнет поиск нового ПО на Интернет-ресурсе 

www.oppodigital.com.ru   

Появится информационное окно (Рис. 9) с 
указанием, что в плеере уже обновлено 
основное ПО. Необходимо, используя пульт 
дистанционного управления 
активизировать кнопку «Нет, пропустить» 

 
Рис. 9 

 

1.7 Далее на экране появится 
информационное окно (Рис. 10), 
сообщающее о наличии или 
отсутствии обновленной версии ПО 
для загрузчика. Используя пульт 
дистанционного управления, 
активируйте необходимый процесс. 

 

 
Рис. 10 

1.8 Если произошла переустановка/обновление ПО для загрузчика, то 

необходимо начиная с п.1.6, настоящей инструкции, повторить проверку 

наличия обновленного ПО для Darbee, микроконтроллера и при 

необходимости произвести обновление. 

1.9 Следует повторять действия с п.1.6 заново, пока OPPO Blu-ray плеер не 

сообщит, что в нем уже установлены последние версии всех ПО. Это будет 

гарантировать, что OPPO Blu-ray плеер скачал с Интернет-сайта 

www.oppodigital.com.ru и установил все части обновленной прошивки.  

1.10 После этого можно ознакомиться с информацией по новой версии прошивки 
OPPO Blu-ray плеера, зайдя в «Настройки», а затем выбрав: «Настройка плеера» → 
«Информация о ПО» (Рис.11). 

 

Рис. 11 
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2. Обновление встроенного программного обеспечения OPPO Blu-ray 
плееров с использование USB флеш-накопителя. 

 
Если OPPO Blu-ray плеер не имеет подключения к Интернету или оно не 
устойчиво, то обновление ПО следует производить посредством USB флэш-
накопителя  с использованием компьютера и USB флэш-накопителя. 
 

2.1 На Интернет-ресурсе www.oppodigital.com.ru в разделах «Поддержка» OPPO 
Blu-ray плеера BDP-105D (Рис.12) и BDP-103D, размещена последняя, 
предоставленная производителем, версия внутреннего программного 
обеспечения OPPO Blu-ray плееров. 

 

Рис. 12 
 
Активируйте процесс скачивания обновленной версии прошивки на Ваш 
компьютер, наведя курсор и «кликнув» левой кнопкой «мыши» надпись «Загрузить» 
около наименования новой прошивки. Начнется процесс загрузки обновленного 
ПО для OPPO Blu-ray плееров на Ваш компьютер (Рис. 13) 
 

Рис. 13 
 

2.2 Обновленное ПО представлено в виде архивного файла с расширением 
«.rar». В связи с этим, необходимо произвести извлечение из архива файлов 
необходимых для обновления ПО (Рис.14). 
 

 
 

Рис. 15 
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Рис. 14 
2.3 Подготовьте «пустой» USB флеш-накопитель и скопируйте на него с 
компьютера все разархивированные файлы, которые необходимые для 
обновления внутреннего ПО OPPO Blu-ray плеера. 
 

 Рис. 16 
 
По завершении данной процедуры у Вас появится USB флеш-накопитель , 
который позволит провести обновление прошивки OPPO Blu-ray плееров BDP-
105D и BDP-103D до последних версий  внутреннего ПО. 
2.4 Включите телевизор и OPPO Blu-ray плеер. Извлеките лоток для дисков из 

OPPO Blu-ray плеера и удалите диск, если он присутствует в лотке. 
2.5 Убедитесь, что OPPO Blu-ray плеер не играет/воспроизводит какие-либо 

медиафайлы. 
2.6 Подключите подготовленный Вами USB флеш-накопитель к одному из 3-х 

USB-портов OPPO Blu-ray плеера. 
2.7 Нажмите кнопку SETUP (Меню настроек) на пульте дистанционного 

управления, чтобы войти в меню настроек. 
Выберите: «Настройка плеера» → «Обновление ПО» → «через USB» (Рис.18). 
 

 
Рис. 17 

 
Рис. 18 

 
OPPO Blu-ray плеер начнет поиск новой 
прошивки на USB флеш-накопителе 
(Рис.19). 
 

 
Рис. 19 

 
2.8Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс 
обновления ПО. 
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Внимание! 
Используйте пульт дистанционного управления, чтобы руководить процессом 

обновления ПО с экрана телевизора. Не используйте кнопки на передней панели 
OPPO Blu-ray плеера, поскольку кнопки на передней панели плеера перестают 

работать во время процесса обновления ПО. 

 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 

 
Внимание! 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выключить OPPO Blu-ray плеер или отсоединить его сетевой 

провод от питающей электросети, не нажимайте никакие кнопки на пульте 
дистанционного управления, КРОМЕ кнопок необходимых для ответа на 
приглашение, отображающемся на экране в течение всего периода процесса 

обновления ПО. 
 
2.9 Для того чтобы завершить процесс обновления прошивки, OPPO Blu-ray 

плеер автоматически выключится (Рис.22,23). 
 

 
Рис. 22 

 
               Рис. 23 

 
Обновление основного ПО завершено. 
 
2.10 Далее необходимо проверить наличие нового ПО для загрузчика, Darbee, 

микроконтроллера. 
Заново нажмите кнопку SETUP (Меню настроек) на пульте дистанционного 
управления, чтобы войти в меню настроек (Рис.24). 
Выберите: «Настройка плеера» → «Обновление ПО» → «через USB» (Рис.25). 
 

 
Рис.24 

 
Рис.25 

 
OPPO Blu-ray плеер начнет поиск нового ПО на USB флеш-накопителе. 



 
Обновление ПО в OPPO Blu-ray плеере/v1.0 

7 

 

OPPO Digital Россия  
www.oppodigital.com.ru 

Появится информационное окно (Рис. 26) с 
указанием, что в плеере уже обновлено 
основное ПО. Необходимо, используя пульт 
дистанционного управления 
активизировать кнопку «Нет, пропустить» 

 
Рис. 26 

 

2.11 На экране появится информационное 
окно сообщающее о наличии или 
отсутствии на USB флеш-накопителе 
обновленной версии ПО для 
загрузчика. Используя пульт 
дистанционного управления 
активируйте необходимый процесс. 

 

 
Рис. 27 

2.12 Если произошла переустановка/обновление ПО для загрузчика, то 

необходимо начиная с п.2.10 настоящей инструкции повторить наличие 

обновленного ПО для Darbee, микроконтроллера и при необходимости 

произвести обновление. 

2.13 Следует повторять действия с п.2.10 заново, пока OPPO Blu-ray плеер не 

сообщит, что у него уже есть последняя версия всех ПО. Это будет 

гарантировать, что OPPO Blu-ray плеер скачал с USB флеш-накопителя и 

установил все части обновленной прошивки.  

2.14 После этого можно проверить новую версию прошивки OPPO Blu-ray плеера, 
зайдя в «Настройки», а затем выбрав: «Настройка плеера» → «Информация о 
ПО» (Рис.28). 

 

 Рис. 28 
 
 

3. Обновление встроенного программного обеспечения OPPO Blu-ray 
плееров с использованием диска. 

 
Данная процедура проводится аналогично Обновлению встроенного 
программного обеспечения OPPO Blu-ray плееров с использование USB флеш-
накопителя, только в качестве носителя информации используется диск с 
записанными на него файлами обновления встроенного программного 
обеспечения OPPO Blu-ray плееров BDP-103D и BDP-105D. 

 
 
 


