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Инструкция по обновлению программного обеспечения мобильного телефона Oysters Respect
ВНИМАНИЕ! Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!
Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут
привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за
повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения
пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного
обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров. Обновление
программного обеспечения приводит к ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ хранящихся на устройстве данных.
Требования к процедуре обновления:
 Аккумулятор должен быть полностью заряжен.
 Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows 7.
 USB порт 2.0 на компьютере, подключенный напрямую к мат.плате.
 Кабель micro-USB.
Шаг 1. Извлеките все файлы из скаченного архива в корень диска C. Появятся три папки :




FW rom
Multiport Download Plartform
Driver_auto_instaler

Шаг 2. Откройте папку Driver_auto_instaler – ComPortDriver и запустите InstallDriver.

Шаг 3. В появившемся окне с запросом операционной системы об установке неподписанного
драйвера нажмите кнопку «Все равно установить этот драйвер».

По окончании установки вы увидите следующее окно: Нажмите кнопку «Exit».

Шаг 4. Откройте папку Multiport Download Plartform – output и запустите
«MultiPortFlashDownloadProject».

Шаг 5. В окне программы нажмите кнопку «Image Folder», в появившемся окне укажите путь до
папки «FW rom» и нажмите кнопку «Открыть»:

Шаг 6. Во вкладке «Options» выберите пункт «Set begin COM port» и установите значение 3:

Шаг 7. Далее выберите пункт «Backup and restore calibration data options» и выберите «Download/
format without backup and restore calibration data»:

Шаг 8. Установите флажки в полях «Sel All» и «Sel All». В разделе «COM Port» выберите «USB»:

Шаг 9. Нажмите на кнопку «Start All» и подключите выключенный телефон без АКБ к ПК с
помощью USB-кабеля и вставьте АКБ в телефон. Отобразится процесс прошивания:

Когда увидите после этого поле
закачена в телефон.

- значит прошивка успешно

Закройте программу, отключите телефон от ПК и включите его.

Если процесс прошивки не начался в течение 10 секунд – в шаге №6 установите значение «1» и
повторите процедуру с шага №7. Если не поможет – попробуйте при значении «16», затем «31».

Во время процесса обновления программного обеспечения мобильный телефон ВЫКЛЮЧАТЬ
НЕЛЬЗЯ. Это может привести к повреждению устройства.

Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного
обеспечения успешно:




Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного
устройства.
После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу
«MultiPortFlashDownloadProject»
Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой
персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произвести так и не удалось,
обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.
Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:
http://www.oysters.ru/service/

