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 Unlock iPhone

  

Варианты потери активации и джил.

  

1. обновился в iTunes на прошивку 2.1, естественно потерял активацию и джейлбрейк,
после долгих мучений и заливки разных кастамов (прошивок) так и не добился
желаемого результата.

  

2. Сброс всех настроек. iPhone умер полностью. При попытке восстановления
прошивки iTunes -ом, ошибки 1600 и
1601.

        Принесли этот iPhone первого покаления, он висит на заставке яблоко а после чего пытается себя востановить если нажать кнопачку НОМЕ, то вверху появится надпись (iLiberty+ by George Zhu & Aviegas) и идет распаковка каких то файлов, после перегружается и опять всё заново. Ну значит я его в DFU режим и к тунцу 8.0, н его предлогает востановить но ему ничего неизвесно кроме того что он iPhone? я в ручную выбираю прошивочку последнию 2.1, он там че то делает и при подгатовке прошить выдает ошибку (Не удалось восстановить iPhone "iPhone". произошла неизвестная ошибка(1601)). Кстате клиент его пытался прошить только че и как он не объяснил, после чего он такой. На форумах почитал что ошибка вылитает когда пытаешся понизить версию, но кокое тут понижение когда проша последняя версия. Пытался почти со все ми версиями начиная с 1.4 до 2.1 для GSM, а когда пытаешся влить 3G версию выдает ошику (2005). Пробывал как написано и с тунцом 7.5 понизить на прошу 1.4 таже самая ошибка (1601). На форумах написано что то похожее но посоветам там вроде как помогает, а мне ни как, и инет пролистал ни че нового ни нашел и сместа не сдвинуля. Были у меня проблеммы с iPhone и сдесь мне помогли хорошо, может и сейчас кто поможет, мне решить эту проблемму, то я же трафика нагнал с этими прошивками и разными прогами, один убыток а ни iPhone/  
      

  

Прошивку 2.1 на данный момент самому под windows не активируешь, и способа по
даунгрэйду нормального толком нет, вот опытным путем сам дошел до следующего.

  

  

Все делалось с iTunes 9.0

  

1. В iphone на котором стоит 2.1 льем 2.0.2 (причем разницы нет как лить, хоть через df
u
хоть через нормальный режим), в итоге получаем 
ошибку 1013
, так и надо, это iTunes не смог сверить версии... Закрываем iTunes.
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2. берем winpwn 2.5 и создаем кастом (прошивку с активацией, джейлбрейк и
дополнительным П.О.), на это я потратил больше всего времени , пока не понял что к
чему тут. В WinPWN 2.5 выставляем 
“кастом”
и обязательно 
"эксперт моде”

  

  

  

выбираем 3джи  мобилку, прошивку соответственно 2.0.2, дальше отвечаем на вопросы, 
обязательно ставим активацию
, а дальше по вкусу, после вопросов об установке укажем путь к оригинальной прошивке,
которую "укажет" WinPWN 2.5. После того как WinPWN 2.5 создаст наш кастом
(прошивку с активацией, джейлбрейк
и дополнительным П.О.) и мы его сохраним куда нам надо, он ( WinPWN 2.5 ) предложит
нам пройти курс по подготовке телефона к dfu mode, кто в первый раз тот учиться как и
в какой последовательности жать кнопки, дальше следуем его указаниям и загоняем 
iphone
в dfu режим, как только 
iphone
засветиься белым дисплеем, закрываем WinPWN 2.5.
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3. Запускаем iTunes он находит iphone и говорит что iphone в режиме восстановления,
жмем shift + восстановить,
выбираем кастом прошивку с активацией, джейлбрейк
и дополнительным П.О.) созданный только что WinPWN 2.5, и ждем пока прошьеться.

  

  

Вот в принципе и все, тут интересная особенность была в том чтобы iphone загнать в
этот режим белого дисплея, вроде тотже dfu скажете вы, а нет, как я не старался это
сделать без WinPWN 2.5, iTunes не хотел шить кастом, выдавал ошибку на "подготовке
телефона к восстановлению ПО" и все на этом, причем не важно какие версии iTunes.

  

  

WinPWN 2.5  тут

  

Прошивка 2.0.2  тут

  

Все прошивки тут

  

Файлы BL-39.bin, BL-46.bin можно скачать тут

  

ITunes www.apple.com
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http://rapidshare.com/files/141607044/winpwn-2.5-BETA_2_Setup.zip.html
http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5241.20080818.t5Fv3/iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=137:iphone1&amp;catid=37:iphone&amp;Itemid=61
http://depositfiles.com/ru/files/y2jg0pusm
http://www.apple.com
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оригинал: http://www.mobile-files.ru/forum/showpost.php?p=1294533&postcount=1
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