КУМУЛЯТИВНЫЙ КОМЛЕКТ ОБНОВЛЕНИЙ
для систем М500 (670 MHz)
от 30.07.10

Комплект обновления включает:
1.
Обновление операционной системы WinCE 6.0 – версия №74.10.3;
2.
Обновление оболочки и прикладных программ – версия №5.1.24.
Внимание:
−
данный комплект обновлений предназначен для установки на системы М500
с процессором 670 MHz;
−
комплект обновления может быть установлен на любые предыдущие
обновления;
−
обновление оболочки и прикладных программ версии № 5.1.24 может быть
установлено только на прошивку операционной системы WinCE 6.0 версии № 74.10.3;
−
графические и звуковые файлы, используемые в программах, будут
перезаписаны, поэтому, если на БИС установлены сторонние файлы оформления, их
необходимо сохранить перед установкой данного обновления.

Краткий список нововведений, исправлений и доработок:
1.
добавлена поддержка Web-камер от Microsoft;
2.
внесены исправления в работу ПО камеры заднего вида;
3.
добавлена возможность подключать USB камеры и 3G модемы к нижнему
порту БИС (режим HOST);
4.
внесены исправления для ПДУ фирмы Gisteq;
5.
изменены параметры разрешения 800х480.

1.

Добавлена поддержка Web-камер от Microsoft

Доработан драйвер Web-камер (webcam.dll), для обеспечения совместимости с
большим количеством марок камер. В частности, теперь поддерживаются камеры от
фирмы Microsoft.
ВНИМАНИЕ:
стандарт UVC.
2.

По-прежнему,

используемые

камеры

должны

Внесены исправления в работу ПО камеры заднего вида

поддерживать

Изменения касаются переключения в режим камеры заднего хода, при просмотре
видео с входа DVD. Соответственно, после отключения заднего хода, программа
переключается обратно на DVD.
3.
Добавлена возможность подключать USB камеры и 3G модемы к
нижнему порту БИС
Теперь нижний USB порт (в режиме HOST) БИС поддерживает не только
накопители, но и Web-камеры и 3G модемы. При этом, Web-камеры, подключенные к
нижнему порту, могут выдавать видео с большим разрешением, чем на верхнем порту.
Максимальная скорость передачи данных через 3G модем, так же осуществляется через
нижний USB порт устройства.
HID устройства, такие как USB мышь или USB клавиатура, по-прежнему могут
работать не стабильно (рывки при направлении курсора, большая загрузка ЦП) в нижнем
порту БИС.
Кроме того, рекомендуется, по возможности, исключить использование USB хабов
на нижнем порту БИС.
4.

Внесены исправления для ПДУ фирмы Gisteq

Исправлена ошибка, вследствие которой, нельзя было переопределять назначение
некоторых клавиш ПДУ.
5.

Изменены параметры разрешения 800х480

Изменены параметры режима #5 разрешения 800х480.

