
  
Обновление программного обеспечения SONICA DAC v.33-0511 

 

Данная версия программного обеспечения (ПО) предназначена для SONICA DAC.  

 

Особенности: 

• При установке данной версии ПО на Sonica DAC, вы не сможете вернуться на 

предыдущую версию ПО, в том числе и на beta-версию ПО. Обновление возможно 

только до следующих официальных или beta-версий ПО.  

• Данной ПО предназначено для работы с Apple iOS и Android OPPO Sonica 

приложениями версии 2.2 или более поздней версией. 

  

По сравнению с предыдущей версией официального ПО Sonica-33-0422, основные 

изменения, включенные в эту версию приведены ниже: 

1. Улучшены функция снижения искажений и характеристики цифрового фильтра. 

2. Исправлены особенности работы, при которых нажатие кнопки MUTE на пульте HA-1, 

приводило к переключению входного сигнала на SONICA DAC с текущего на Оптический. 

  

Инструкции по установке обновления ПО 

Установка обновления через Интернет: 

1. Включите Sonica DAC. Убедитесь в исправном подключении Sonica DAC к Интернет. 

2. Запустите приложение Sonica на мобильном устройстве. Приложение сразу предложит 

обновить версию ПО на более новую, если она доступна. Пожалуйста, следуйте 

инструкциям в приложении для успешного выполнения процесса обновления.  

3. В случае если приложение не предлагает обновить ПО, то нужно зайти в раздел 

Настройки (Settings), Об устройстве (About), после Проверка обновлений 

устройства (Check for Device Updates). Sonica DAC начнет поиск ПО для обновления на 

сервере. Пожалуйста, следуйте инструкциям для завершения процесса обновления. 

4. НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА И НЕ НАЖИМАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО КНОПКИ КРОМЕ 

ТЕХ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОСЫ УСТРОЙСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ОБНОВЛЕНИЯ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ СБОЯ ПО. 

5. Для окончания процесса обновления ПО SONICA DAC автоматически перезагрузится. 

6. Повторите процесс обновления начиная с шага 3, до тех пор, пока не появится 

информационное сообщение о том, что SONICA DAC уже обновлено на последнюю 

версию ПО. Это позволит убедиться в том, что установлены все части пакета обновления. 

7. Поздравляем! Вы только что завершили процесс обновления ПО. 

 

Обновление через USB: 

1. Нажмите здесь для скачивания BIN-файла обновления ПО версии: Sonica-33-0511. 

2. Вставьте USB-флешку в компьютер и скопируйте скачанный файл ПО  Sonica.bin в 

корневую папку. Убедитесь что BIN-файл находится в корневой/основной части USB-

флешки, и не находится в какой-либо другой папке. Убедитесь что размер и название 

файла соответствует приведенному на картинке ниже: 

http://oppodigital.com/sonica-dac/sonica-firmware-33-0422.aspx
http://download.oppodigital.com/sonica/Sonica-33-0511_USB/Sonica.bin


 
3. Извлеките USB-флешку из компьютера. 

4. Включите Sonica DAC. Убедитесь, что Sonica DAC подключен к локальной сети. 

5. Вставьте USB-флешку содержащую файл ПО в порт USB на передней панели устройства. 

6. Запустите приложение Sonica на мобильном устройстве. Приложение автоматически 

предложит обновить устройство до последней доступной версии ПО. Пожалуйста, 

следуйте инструкциям в приложении для успешного завершения процесса обновления. 

7. В случае если приложение не предлагает автоматическое обновление до последней 

доступной версии ПО, то нужно зайти в раздел Настройки (Settings), Об устройстве 

(About), после Проверка обновлений устройства (Check for Device Updates). Sonica DAC 

начнет поиск ПО для обновления на сервере. Пожалуйста, следуйте инструкциям для 

завершения процесса обновления. 

8. НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА И НЕ НАЖИМАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО КНОПКИ КРОМЕ 

ТЕХ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОСЫ УСТРОЙСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ОБНОВЛЕНИЯ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ СБОЯ ПО. 

9. Для окончания процесса обновления ПО SONICA DAC автоматически перезагрузится. 

10. Повторите процесс обновления начиная с шага 7, до тех пор, пока не появится 

информационное сообщение о том, что SONICA DAC уже обновлено на последнюю 

версию ПО. Это позволит убедиться в том, что установлены все части пакета обновления. 

11. Проверьте версию обновленного ПО через раздел меню Настройки (Settings), Об 

устройстве (About) – Инф. о Sonica (About Sonica), после Данные об устройстве (Device 

Information) – Версия (Version). Если вы заметили, что отображаемая версия ПО 

отличается от версии в данном анонсе о выпуске новой версии ПО, пожалуйста, сообщите 

нам для добавления пропущенного файла ПО на сервер.  

12. Поздравляем! Вы только, что успешно завершили процесс обновления ПО. Удалите файл 

ПО с USB-флешки во избежание случайных повторных действий повторного обновления 

ПО.  


