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Официальная прошивка 5.0.0.425 для Blackberry Storm 9500.

  

После прошивки увеличилась скорость работы, добавлены новые компоненты ( карта,
файловый менеджер и т.д. ), порадовала мультимедийная часть - работа с прокруткой
видео и аудио (прокрутка стала работать как в айфоне). 

  

  

ЗАГРУЗИТЬ  прошивку. (134 мб.)

  

Русского языка нет! Русификация согласно инструкции ниже.

  

  

последняя прошивка 

  

Software Name: BlackBerry Handheld Software v5.0.0.1643 (EastAsia) 
File Name:
9500_omadrmEastAsia_PBr5.0.0_rel1643_PL4.2.0.436_A5.0.0.1005_AIS_Thailand.exe
Download Size: 128.067 MB
Language: English
Published Date: 01/06/2011

  

ЗАГРУЗИТЬ  (128.067 MB)
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http://members.a1.net/updateservice/bb/RIM/9500_5.0.0.425.exe
https://swdownloads.blackberry.com/Downloads/contactFormPreload.do?code=5D6646AAD9BCC0BE55B2C82F69750387&amp;dl=6073C27CC8B2D799CAB6C9DF3474A6C9
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Русификация Blackberry Storm 9500, 9700, 9520, 9550

  

  

Оригинальные файлы из официальной прошивки 5.0.0.421 от европейского оператора
О2.
Для установки нам понадобится: утилита BBSAK и прилагаемый архив.
- Устанавливаем BBSAK на компьютер Windows;
- Запускаем ее и переходим во вторую вкладку;
- Нажимаем кнопку Install CODs;
- Выбираем все полностью файлы из скачанного архива (Ctrl+A) и жмем открыть. Если
не выделяется все полностью, можно попробовать группами. Выбираете, например, 8
файлов, после чего телефон перезагружается. Загрузился, продолжаем следующие 8,
снова перезагрузка. Когда перенесете все, появится русское меню и ввод;
- Происходит запись файлов в телефон, после чего он отправляется на перезагрузку;
- После запуска в системе появиться русский язык (меню и ввод).

  

ЗАГРУЗИТЬ  RUS 9700 5.0.0.421.zip

  

Этот архив предназначен для установки через утилиту BBSAK. Которая запускается
только на платформе Windows.
Последняя версия программы 1.7, ссылка ниже.

  

ЗАГРУЗИТЬ   BBSAK v 1.7
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download/iphone/RUS_9700_5.0.0.421.zip
download/iphone/RUS_9700_5.0.0.421.zip
download/iphone/BBSAKv1.7_Installer.rar
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Поддерживаются два метода ввода на Кирилице - Русский (Транслитерация) и Русский
(Российская Федерация).

  

  

оригинал:
http://www.blackberryos.com/forums/blackberryos-blog/12517-a1-officially-releases-5-0-0-425-
storm-9500-a.html 

  

http://www.blackberrys.ru/forum/index.php?showtopic=3069

  

  

P.S. Вы всё делаете на свой страх и риск! 
Я ни за какие последствия не отвечаю!
Если Вы не уверены, что сможете проделать всё вышеизложенное – обратитесь к
специалистам. 

  

{jcomments on}
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http://www.blackberryos.com/forums/blackberryos-blog/12517-a1-officially-releases-5-0-0-425-storm-9500-a.html
http://www.blackberryos.com/forums/blackberryos-blog/12517-a1-officially-releases-5-0-0-425-storm-9500-a.html
http://www.blackberrys.ru/forum/index.php?showtopic=3069
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