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1. Порядок действий
1. Подключите устройство кИнтернету.
2. Если после подключения устройства к Интернету не появится предложение об обновлении
(см. Рис.1), зайдите в приложение «Обновление» на рабочем столе (см. Рис.2).

                                                                                                                                         Рис.1
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                                                                                                                                                                     Рис.2
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3. Если загрузка обновления не начнется автоматически, нажмите на круг в центре (см. Рис.3).

                                                                                                                                                           Рис.3
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4. По завершении загрузки нажмите в центр для перезагрузки и установки обновления (см. Рис.4).

                                                                                                                                                           Рис.4
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5. Дождитесь установки и оптимизации установленных приложений (см. Рис.5 и Рис.6).

                                                                                                                                                           Рис.5
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                                                                                                                                                             Рис.6
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6. После успешного обновления системы появится сообщение (см. Рис.7).

                                                                                                                                                      Рис.7
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