
Для правильной работы по самостоятельному обновлению караоке системы AST-1700 необходимо: 

1. Проверить актуальность ПО для данной модели 
Для этого с ПДУ войдите в режим настройки. В строке 3 «ПРОГРАММА» указана текущая версия 
программы, установленная в Вашем аппарате. 
Например: ARTS109A 
 

2. Установить ПО (если это необходимо) 
Скачайте из раздела «ПО и документация» файл и установите его по инструкции, которая прилагается в 
описании. 
 

3. Установить файл(ы) с обновлением(ями) 
Файл с обновлением может устанавливаться и до оплаты самого обновления. Обновления должны 
устанавливаться строго в той последовательности, в которой они были выпущены. При использовании 
нескольких аппаратов Вы можете скачать файлы с обновлениями один раз и установить их во все 
аппараты. 

 в личном кабинете перейти в раздел обновления и скачать файл с интересующим 
обновлением. В файле находятся 3 папки: INFO, KUPDATE и SONG. Загрузить их на чистый 
флэш-накопитель (объём памяти не менее 2Гб) 

 включить аппарат; 
 перевести аппарат в режим DVD: извлечь лоток и убедившись, что в нём нет диска, задвинуть 

его; 
 когда на дисплее аппарата появится надпись "no disk" вставить флэш-накопитель с 

обновлением; 
 подождать пока на дисплее аппарата не появится надпись "done" (загрузка одного 

обновления занимает 25-30 мин.); 
 выключить аппарат, извлечь флэш-накопитель и включить аппарат заново. 

4. Установить сертификат 
Сертификат необходим для разрешения проигрывания новых песен и индивидуален для каждого 
аппарата*. При скачивании сертификата убедитесь, что Вы оплатили обновление и Вам выложен новый 
сертификат. Сертификат распространяется только на обновления, у которых стоит галочка. Обновления, 
у которых стоит крестик, недоступны для проигрывания. Если Вы оплатили и не получили на следующий 
рабочий день доступ к новому сертификату, обратитесь в службу поддержки. 

 скачать сертификат; 
 создать на чистом флэш-накопителе 2 папки: INFO и KUPDATE; 
 скопировать в папку INFO скачанный сертификат; 
 включить аппарат; 
 перевести аппарат в режим DVD: извлечь лоток и убедившись, что в нём нет диска, задвинуть 

его; 
 когда на дисплее аппарата появится надпись "no disk" вставить флэш-накопитель с 

обновлением; 
 подождать 20-30 секунд, пока на дисплее аппарата не появится надпись "done"; 
 выключить аппарат, извлечь флэш-накопитель и включить аппарат заново. 

5. Проверить правильность установки обновления 
Запустите нескольких новых песен в разных форматах из установленного обновления. 

_______________ 
* при использовании нескольких аппаратов сертификат необходимо скачать непосредственно из личного кабинета того или иного 
аппарата, тогда как обновления можно скачивать из любого кабинета и они будут устанавливаться в любой аппарат этой модели. 
Последние цифры логина соответствуют последним цифрам номера аппарата. 


