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BinaryFileUpdater — небольшая, быстрая и портативная утилита для обновления прошивки КПК и смартфонов с помощью бинарного файла. Модифицированную прошивку можно прошить либо во флэш-память, либо через
последовательный порт целевого устройства. Минимальные требования для использования этого программного обеспечения: a) доступный настольный компьютер или портативный компьютер с последовательным портом RS232,

USB или RS232/USB; б) флэш-память или SD-карта; в) USB-кабель для подключения смартфона; г) Использование: Эта программа может обновлять прошивки следующих марок: Мото Q, X2, G3, G5 Матек Samsung Джиони
Нокиа Sony Ericsson P900, P910, P900A HTC Максимальный размер, который можно загрузить за один раз, составляет 2 Гб USB FAT32. Программа поддерживает следующие устройства: Мото Кью Х2 G3 G5 Матек: Волны

Матек Вода Samsung: G900S G920 G920i G925 G925T G935T G935i Нокиа: N9 N950 Н9-00 Н950-00 Н9-02 N900 Н900-00 Н9-03 Н9-02 N900 Н9-03 Сони Эрикссон: Р900 P910 P900A Скачать Если у вас возникли проблемы с
загрузкой этого программного обеспечения, свяжитесь с нами. Важная заметка: Ссылка ниже может быть недоступна. Альтернативные ссылки для скачивания В Интернете есть несколько различных сайтов, которые предлагают

для скачивания большие файлы. Однако перед загрузкой любого файла вы должны помнить, что обмен файлами и торренты незаконны, а эти сайты незаконны. В дополнение к использованию программного обеспечения или
ссылок на этой странице, вам следует проверить на рассматриваемых сайтах, действительно ли они легальны, прежде чем загружать их файл. Если у вас есть основания полагать, что какая-либо ссылка на этой странице ведет к

доступу к нелегальному файлу, сообщите об этом администратору, и мы немедленно удалим ссылку. Пожалуйста, имейте в виду, что мы не несем ответственности

Скачать
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=========== Это программное обеспечение изначально было написано для использования на некоторых устройствах, на которых работает дистрибутив Linux Raspbian. Программное обеспечение и исходный код бесплатны и полностью открыты, и изменения в исходном коде приветствуются. Это программное обеспечение было создано, чтобы помочь сэкономить место и
сэкономить время. Ваш отзыв приветствуется. Список изменений для версии 1.8 (20 апреля 2012 г.) ============================ 1.8.2 (20.04.2012) ------------------ Этот новый выпуск отражает небольшие изменения по сравнению с версией 1.8.1.1, которые включали исправление некоторых небольших проблем, связанных с памятью, и пару небольших исправлений ошибок
пользовательского интерфейса. 1.8.1.1 (17-04-2012) -------------------- В этом выпуске исправлено несколько проблем с прошлыми версиями: - В редких случаях после обновления двоичный файл повреждался. Это устранено, и обновление больше не должно повреждать файл. - Загрузка информации о версии иногда останавливала процесс обновления и вызывала панику ядра. Это
было решено и, кажется, было исправлено. Исправления и устранение ошибок: --------------------------- 1.8.0 (14.04.2012) ------------------ Этот новый релиз является результатом 7,5 месяцев разработки с участием ряда людей, в том числе: - Майк Монтгомери - Евгений Хачатуров - Ник С (Для версии 1.7) - Джонатан Окслоф (Для версии 1.7) - Сам (Для версии 1.7) - Джо (Для версии

1.7) Новые особенности: * Программа обновления файлов теперь показывает ход обновления в строке заголовка. Это позволяет пользователю легко видеть ход обновления по мере его прохождения через файл. * Размер окна может контролироваться пользователем. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши строку заголовка окна. * Программное обеспечение было
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