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Реклама Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу у вас помощи по перепрошивке телефонов DONOD 905 и DONOD D71.
Дело в том, что они вначале перестали видеть телефонную книгу, потом работать с сим картами, а DONOD D71 вообще
зависает при включении и больше не реагирует. Выставлял заводские настройки - не помогло.
Программа FlashTool - 5.1420 не видит телефоны. Прошивки есть, но все с расширением.bin Есть только кабель USB - Mini
USB (PVC) подходящий к обоим телефонам. У обоих почти одинаковые, вот они: Технические характеристики DONOD 905
Версия прошивки взятая с телефона и проц: HF779R_RDA885.1_E_DND_OCIF_V2.17_PA_1309225_TV_588BE [BRANCH]:
MT6253 GEMINI - процессор Ниже с паспорта: 2 SIM карты одновременно в сети (GSM 900/1800).
Coolsand UMSS USB Device - для данного устройства найдено 1 драйвер, которые вы можете скачать на нашем. Бланк
резюме в word. Jan 31, 2015 - Помогите перепрошить 2 телефона Donod, Прошу помощи. Телефоны Donod на процессорах
CoolSand CT-1130 можно прошить.
Размер экрана: 2.2 дюйма Разрешение экрана: 240x320 Процессор: MTK6253, другое название-CoolSand CT-1130 Поддержка
micro SD карт памяти до 8 Гб. Телефоны Donod на процессорах CoolSand CT-1130 можно прошить и самостоятельно,
используя программатор для китайских телефонов Volcano Box. К сожалению не каждый может позволить себе купить это
устройство, так как его стоимость в полной комплектации составляет около 1300 грн. И это единственный на данный
момент способ прошивки Donod. Поэтому покупать его для одного, или нескольких телефонов не целесообразно. Смотрю,
а цена уже 3254.79грн.
Презентация на тему Буровые установки. (лебедка, ротор, буровые насосы). Презентация на тему. Жидкости
Обыкновенные Горячие Буровые. Насосы – это. Буровые насосы. Буровой насос служит для подачи промывочной
жидкости в скважину. Презентация на тему буровые насосы. Презентация на тему. Буровые насосы, напорный рукав и
ротор. Вертлюг - это механизм.
Думаю, что это сделано специально, чтобы обслуживать телефоны могли лишь СЦ. Реклама -------------------- *´¨) ¸.•´¸.
Драйвера для звуковой карты root media ms_mmdrv. •*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•` ¤ TexnoMozg. И что же теперь делать? Прошивки есть,
правда в bin а не в lod, и сколько смотрел на разных форумах, пишут что можно перепрошить и самому прогой FlashTool, но
скорее всего это для андроидных телефонов.
Да, программатор для 2 телефонов не стоит покупать конечно, да и дорого очень. В наших мастерских отказываются даже
ремонтировать их, не то что бы перепрошить.
Покупал эти телефоны для соседей, они пенсионеры и естественно искали подешевле и более менее функциональные, вот
и заказал их на Аукро. Они проработали нормально месяца 4-5 и накрылись к сожалению.
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Видел в нете сайт где то в Харькове или Донецке или в Днепропетровске, где предлагают перепрошивку этих телефонов,
цена не указана за это дело. Там и программатор указан, какой должен быть и его примерная цена(которую вы выше
первой написали, а вторая так вообще завал). Раньше перепрошивал нокиа и простые и более навороченные, один даже
реанимировал нокиа n93 с помощью JAF запустил и перенпрошил, правда пришлось ещё повозиться с добавлением
функционала и программ для его нормальной работы, но это всё было в целях интереса и не когда этим не занимался
профессионально и не брал за это денег, так как перепрошивал свои или друзей. Теперь как поступить дальше не знаю, так
как купил за счёт соседей кабель, а что имсказать если не удастся сделать даже не знаю.
Ведь они надеются на меня. Может подскажите что делать? Телефоны стали работать без симок нормально, то есть
запускаются и позволяют выполнять операции не отнощасиеся к симкам. Да, в обоих без симок почему то первая антена
полная, а когда выбераешь её даже для набора экстренных номеров пишет, что нет сим карты.
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