AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE
Please note that we are very happy to announce that the free of charge DTS:X update for the AVR-X7200W
and AVR-X7200WA is available for download.
This update introduces some changes to your system that we want you to be aware before you update the unit since
it may affect daily usage.
The following features are added:
• DTS:X decoding
• DTS Neural:X upmixing to enjoy non DTS:X content (in PCM or DTS format) using the full DTS:X speaker
configuration
With added DTS:X decoding and DTS Neual:X upmixing capability, following changes will happen to your receivers:
• DTS Neo:X will be replaced by DTS Neural:X
• Dolby Surround mode usage will be limited to PCM and Dolby content
You can also take a look in the modified user manuals for the products:
 Web manual for AVR-X7200W with DTS:X
 Web manual for AVR-X7200WA with DTS:X
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AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE
To update your unit, follow the below steps:
1. Press the SETUP button on the Remote Control
2. Select General > Firmware > Update
3. Select Update Now
*Note on Auro-3D upgraded units:
If you have an Auro-3D upgraded unit, DTS:X firmware update won’t effect this. However we will add more flexibility
to the speaker setup and after the update you will be able to use the following speaker configuration to enjoy all 3D
sound formats (Dolby Atmos, DTS:X and Auro-3D) by one speaker layout with 4 height speakers:
Front (FL/FR)
Center (C)
Surround (SL/SR)
Front Height (FHL/FHR)
Rear Height (RHL/RHR)
Subwoofer (SW)
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ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ DTS:X
Для воспроизведения DTS:X на этом устройстве требуется обновление встроенного
программного обеспечения.

Как обновить ПО

1.	
При наличии обновления встроенного программного обеспечения для воспроизведения
DTS:X после того, как вы включите устройство и установите соединение с сетью
Интернет, на экране вашего телевизора отобразится следующее сообщение.
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2.	Выберите один из вариантов, предложенных на экране.
q Апдейт...
Запустить процесс обновления.
w	Апдейт позже
Отобразится следующее сообщение.
w-1

w-1. Напомнить позже
Обновление будет предложено при
следующем включении устройства.

w-2

w-2. Апдейт в дежурном режиме
Встроенное программное обеспечение
будет обновлено после следующего
выключения устройства.

e Игнорир
Не обновлять встроенное программное обеспечение устройства.

%

Встроенное программное обеспечение можно обновить, воспользовавшись меню настроек.
1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. Выберите Главный → Программное обес-е → Обновление
3. Выберите Обновление.
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