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BlackBerry Pearl 8100 поднимаем и русифицируем 

  

  

 Работал себе девайс работал. Притормаживал периодически. Камера не работала.
Сплошные глюки

  

В один прекрасный день, BlackBerry Pearl 8100 заглючил конкретно. Постоянно
крутились песочные часики и дисплей светился белым. При попытке залить прошивку,
происходил сбой при инициализации устройства. Пришлось откатится до самой старой
прошивки.

  

 Мои действия:

  

1. Установил BlackBerry Desktop 

  

2. Удалил файл vendor.xml из c:program filescommon filesresearch in motionapploader

  

3. Установил прошивку 8100C_PBr4.2.1_rel164_PL2.3.0.80_A4.2.1.101

  

4. После установки прошивки запустил c:program filescommon filesresearch in
motionapploaderLoader.exe

  

и установил минимум програмного обеспецения
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Не с первой попытки, но девайс поднялся.

  

  

Комплект прошивок с русификатором и инструкцией по русификации можно вять тут:

  

http://mobrepair.ru/files/index.php?dir=mobile_phones/Box%20Software_Firmware/Z3X/7.%20
Add%20on/BlackBerry/8100%20Pearl/ 

  

  

Прошивка 8100C_PBr4.2.1_rel164_PL2.3.0.80_A4.2.1.101 - относительно бысто работает.
Работает камера. Бысторо фотографирует.

  

Не подходит русифицируется! Ошибки при попытке русифицировать.

  

  

Пошел дальше. Прошил слудующую прошивку.

Прошивка 8100M_PBr4.5.0_rel52_PL2.7.0.55_A4.5.0.37 - русификация заработала.
Жудкие тормоза. Камера жутко тормозит.
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Пошел дальше. Прошил слудующую прошивку.

Прошивка 8100M_PBr4.5.0_rel81_PL2.7.0.68_A4.5.0.55_U - установил прошивку на
компьтер, стазу залил файлы русификации. Русификация заработала. Камера стала
работать быстрее. Тормоза при просмотре фоток. В редыдуще прошивке, даже не
пытался просмотреть фотографии. Количество возможных фотографий уменьшилость
со 150 до 94 штук (места было мало, стало еще меньше)

  

  

Пошел дальше. Прошил слудующую прошивку.

  

8100M_PBr4.5.0_rel139_PL2.7.0.85_A4.5.0.102_Rogers

  

Нашел тут http://hotfile.com/dl/59321175/ddab61b/8100m-pbr4-5-0-rel139-pl2-7-0-85-a4-5-0-1
02-rogers-exe.html

  

Установилась. Русифицировалась. Фотоаппарат работает но торомзи. Приемлемая
прошвка.

  

  

Пошел дальше. Прошил слудующую прошивку.

  

8100M_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.182_AT_amp_T

  

Нашел тут http://www.4shared.com/get/zjeR5JV3/8100M_PBr450_rel306_PL270106_A.html
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Языковая адаптация BlackBerry 8100

  

  

        

Языковая адаптация ( русификация ) BlackBerry 8100
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  Следующая инструкция поможет Вам в этом, выполняя все шаги, вы в течениенескольких минут  можете установить русский ленг-пак в 8100.  1. Скачайте с поддержки и установите Desktop_Manager_4.6, 4.7 или 4.5 лучше  2. Скачайте с подержи и установите прошивку 8100M_PBr4.5.0_rel152_PL2.7.0.90_A4.5.0.110.exe  3. Скачайте с подержки русский ленг-пак 8100_Lib_4_5_Rus_Z3X-MENU-V1.rar  4. Удалите файл vendor.xml из c:program filescommon filesresearch in motionapploader  5. Для активации русского меню и ввода все файлы *.alx нужно распаковать ископировать в каталог:  C:Program FilesCommon FilesResearch In MotionSharedLoaderFiles8100-v4.5.0.110_P2.7.0.90   a файлы *.cod в каталог:  C:Program FilesCommon FilesResearch In MotionSharedLoaderFiles8100-v4.5.0.110_P2.7.0.90Java  6. Затем запустите Desktop Manager и Aplication Loader – Обновление ПО - поставитьгалочку на russian input    (в Advanced) и проапгрэйдить аппарат.  7. ВНИМАНИЕ, после перезагрузки телефон стартует очень долго 30-40 мин -этонормально, не прерывайте!!              
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