
 

Описание изменений в официальной версии прошивки BDP10XRU-80-1031 от 11 ноября 2015 

года: 

1. Добавлена поддержка российских сервисов IVI.RU и Megogo.net. 

2. Добавлена возможность использования сервиса потокового воспроизведения музыки TIDAL. 

Для доступа к сервису и правильной работы рекомендуется использовать приложение 

OPPO MediaControl 4.0 для iOs и Android-устройств, позволяющее дистанционно управлять 

плеером. 

3. Улучшена поддержка субтитров для медиа-файлов, созданных пользователями. 

4. Улучшена поддержка WAV-файлов с нестандартными тегами. 

5. Улучшение воспроизведения без пауз (gapless) между WAV-файлами в диапазоне 

176/88,2 кГц. 

6. Решен вопрос с «размытием» и/или появлением эффекта посторонних изображений в 

сервисе Netflix. 

7. Решен вопрос появления белого шума в наушниках, подключенных к BDP-105 и BDP-105D, 

при воспроизведении AIFF-файлов. 

8. Решен вопрос с появлением щелчка в канале сабвуфера при значении сигнала 0 дБ, 

подаваемого на все каналы. 

9. Решен вопрос, связанный с частотой смены кадров при конвертации сигнала 25 Гц и 50 Гц, 

медиа-файлов, созданных пользователями, в сигнал 60Гц при значении ТВ системы 

«Мультисистем». 

10. Решен вопрос, связанный с потерей звука, возникающий с MKV-файлами в режиме Dolby 

TrueHD. Для правильной работы плеера с выходным цифровым потоком звуковой дорожки 

Dolby TrueHD в MKV файлах, звуковая дорожка должна содержать полноценный объем 

данных Dolby TrueHD, включая части данных касающиеся алгоритма сжатия данных MLP и 

кодека AC3. Если часть данных о кодеке AC3 не была включена в файл, то поток данных 

сжатых с использованием MLP не сможет быть выведен в цифровой поток и будет 

декодирован в поток LPCM. Полученный поток LPCM при этом сохранит в полной мере 

качество Dolby TrueHD. 

11. Добавлена поддержка шрифтов ARIB STD-B25 и ISDB. 

12. Решен вопрос с перераспределением аудиопотоков в beta-прошивке 79-0711B, где 7.1 

канальный звук в MKV-файлах проигрывался как 5.1 канальный. 

13. Процесс выхода из приложения Youtube в начальное меню, при появлении надписи «Exiting», 

теперь происходит корректно. 

14. Удалено приложение Picasa из общего списка приложений начального меню. 

15. Решен вопрос с индикатором Hi-Fi, который не загорался на экране «Сейчас проигрывается» 

(«Now Playing»), при воспроизведении первого трека во время использования сервиса 

потокового воспроизведения музыки TIDAL. 

16. Решен вопрос с передачей данных через протокол RS-232, при котором на запрос #QPL плеер 

выдавал некорректные сообщения. 

17. Общие улучшения касающиеся совместимости дисков на основе последних и предстоящих 

выпусков Blu-Ray дисков, а также пользовательских дисков. Расширенный набор библиотек 

символов, предназначенных для поддержки большего числа языков в файлах с внешними 

субтитрами. 

Примечания: 

Все улучшения, реализованные в предыдущей версии прошивки, также включены в данную версию. 
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