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Руководство по прошивке модуля Bluetooth® 

CDE-177BT / CDE-178BT / iDE-178BT 
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Предупреждение 

• Не обновлять прошивки Bluetooth во время движения.  

• НЕ выключайте двигатель транспортного средства и не выключайте 

питание головного устройства во время обновления устройства. 

Обновление не будет выполнено правильно и головное устройство может 

быть повреждено.  

Вступление 

Данное руководство описывает шаги, необходимые для обновления прошивки 

Bluetooth головного устройства. Внимательно прочтите все предупреждения и шаги 

тщательно, прежде чем выполнять обновление. 

Заметки 

• Обновление приведет к потере всей информации пользователя, включая 

 пользовательские настройки, сопряженных устройств и телефонной книги. 

• Пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой Alpine в вашем регионе в случае, 

 если у вас возникли какие-то вопросы, касающиеся процесса обновления. 

   

Требования 

• Компьютер с портом USB  

• USB накопитель (Флеш карта памяти)  

Улучшения 

Обновление улучшает следующие пункты: 

• Улучшение качества воспроизведения аудио во время скачивания записной книги 

• Время закачки телефонной книги  

Инструкция по обновлению ПО модуля Bluetooth 

Загрузка файла обновления прошивки Bluetooth 

Посетить домашнюю страницу ALPINE вашего региона для загрузки файла обновления 

прошивки Bluetooth в компьютер, который будет использоваться для выполнения 

обновления. Файл обновления можно найти на веб-сайте Alpine www.alpine-europe.com  

USB фронтальные: 

• CDE-177BT 

USB Тыловые: 

• CDE-178BT 

• iDE-178BT 

http://www.alpine-europe.com/
http://www.alpine-europe.com/
http://www.alpine-europe.com/
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ВНИМАНИЕ – Не обновляйте прошивку Bluetooth во время движения. 

Head Unit Setup Buttons Illustration 

На рисунке показаны кнопки, которые будут 

использоваться во время процедуры обновления. Эта 

иллюстрация основана на модели CDE-178BT. 

Расположение кнопок будет отличаться на некоторых 

моделях. Пожалуйста, обратитесь к руководству 

пользователя для вашей конкретной модели. 

1. Форматирование USB накопителя 

1. Подключите USB накопитель. 2. Щелкните правой кнопкой мыши 

диск USB и выберите пункт“Format…” 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - выбранный 

диск будет стерт полностью 

4. Перед тем как нажать OK, убедитесь, 

что вы выбрали правильный диск 

3. Установите параметры, как 

 показано ниже: 

-  Файловая система: 'FAT32' (по 

 умолчанию) 

-  Убедитесь в том, чтобы флажок 

 «Быстрое форматирование» был 

 снят 

5. Система  начнет формат USB 

накопителя.  

 Это может занять до 10 минут. 

6. После завершения форматирования 

нажмите OK 
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2. Копирование файла на флешку USB 

Скопируйте файл обновления загруженный с веб-сайта Alpine  

"BTFW_C500.bin" в корневой каталог USB накопителя. 

3. Сообщение отображается, когда можно 

будет безопасно извлечь USB 

накопитель 

Пожалуйста, убедитесь, что файл обновления единственный файл на  

запоминающем устройстве USB. 

2. Отключите   флешку  через 

вкладку “remove the USB stick 

safely“  
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3. Обновление головного устройства 

1. Включите ACC 

2. Вставьте карту памяти USB 

3. Нажмите AUDIO / SETUP и удерживайте ее не менее 2 секунд для входа в  

 режим установки обновления 

4. Поверните Вращающийся энкодер, выберите "Bluetooth" и нажмите кнопку  

 ENTER (нажав поворотный энкодер для подтверждения выбора) 

Не обновлять прошивки Bluetooth во время движения. 

5. Поверните Вращающийся энкодер, чтобы выбрать "FW Update" и нажмите  

 ENTER (нажав поворотный энкодер для подтверждения выбора) 

6. Поверните ручку управления, выберите "Обновление FW ДА" и нажмите клавишу  

 ENTER (нажав поворотный энкодер для подтверждения выбора) 
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7. Сообщение “Firmware Updating Don‘t Touch Any Button“ появится на экране в  

 течение приблизительно 10 минут 

Пожалуйста, не выключайте устройство и не нажимайте кнопки на 

ресивере, во время индикации на дисплее“Firmware Updating Don‘t 
Touch Any Button“ . 

8. Сообщение “Update End Please Push Any Button“ появится на дисплее. 

9. Выключите  ACC, выньте флешку USB и включите зажигание. 

Примечание: На дисплее CDE-177BT отображается мигающее сообщение 

“Updating” . 

Note: На модели CDE-177BT отображается сообщение“Updated” 
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4. Подтверждение обновления 

1. Нажмите AUDIO / SETUP и удерживайте ее не менее 2 секунд для входа в 

режим установки 

2. Поверните ручку управления, выберите "Bluetooth" и нажмите 

ENTER 

3. Поверните ручку управления, выберите "Версия FW" и нажмите 

ENTER 

4.Отобразится версия ПО. Пожалуйста, проверьте, что значение "C500"  

 отображается на дисплее. 


