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Джейлбрейк OS 3.1.2 за 20 секунд!
          Инструкция по Джейлбрейку, Активации iPhone OS 3.1.2 / iPod Touch OS 3.1.2
  

Нужно знать:

    
    -  Поддерживаются следующие      устройства: iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone 2G
(gsm)* ; iPod touch      1G/2G/3G   
    -  Производить Джейлбрейк и      Активацию iPhone / iPod Touch можно как из под
Windows, так  и под      Mac OS (в архиве ниже есть обе версии)   
    -  На iPhone / iPod Touch должна      стоять официальная прошивка OS 3.1.2 (БЕЗ
джейлбрейка,      активации и т.п. вещей – тупо «чистая» только что установленная
прошивка)
 
    -  Blackra1n работает со всеми      версиями модема. Неважно какой у вас модем:
даже самый новый модем версии      05.11.07 подлежит джейлу   

  

Приступим. Пошаговая инструкция:

  

1. Установите «чистую» прошивку OS 3.1.2 на iPhone / iPod Touch

  

Скачать «чистую» прошивку OS 3.1.2 для iPhone 3G

  

Скачать «чистую» прошивку OS 3.1.2 для iPhone 3GS

  

Скачать «чистую» прошивку OS 3.1.2 для iPhone 2G (GSM/EDGE)

  

Для iPod Touch 3G

  

Для iPod Touch 1G
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http://letitbit.net/download/1351.1c7e28b7bc43bb20e90daefd8/iphone_3G_OS_3.1.2_off_ipsw.zip.html
http://letitbit.net/download/1515.16a752a027e7d5428776fe0f1/iPhone_3GS_OFF_IPSW.zip.html
http://letitbit.net/download/5692.a551449800746fd8f0c658b1b/iPhone_2G_GSM__OFF_IPSW.zip.html
http://letitbit.net/download/1793.ec12e2cd43d211bc96965848b/iPod_Touch_3G_OFF_IPSW.zip.html
http://letitbit.net/download/5706.54903ffa31529385ce76d2765/iPod_Touch_1G_OFF_IPSW.zip.html
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(позже выставлю версии прошивок для остальных ipod)

  

2. Качаем Blackra1n тут (в архиве версии для PC и MAC + Видеоинструкция)

  

3. Подключаем iPhone / iPod Touch к компьютеру, запускаем Blackra1n и жмем кнопку
Make it Ra1n.

  

  

Все! Пошел процес Джейлбрейка и Активации! Ждать надо секунд 20 – минуту.

  

Во время ожидания на iPhone будет картинка:

  

  

После успешного завершения ваше устройство перезагрузится и у вас появиться новая
иконка на SpringBoard – Blackra1n:
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http://letitbit.net/download/8130.b8b4e62ba64c07a8c107a1877/Blackra1n_RC3_OS_3.1.2_Win_Mac.zip.html
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  4. Заходим в программу blackra1n на iPhone / iPod Touch и видим:  

  В данном пункте выбираем нужные нам приложения и жмем кнопку «Install» в верхнемправом углу.  Sn0w нужен «серым» (американским) iPhone для Unlock/Анлока – отвязки от одногооператора.  Кто не знает Rock – это новое приложение, подобно Cydia, Icy, Installer, которое умеетработать с репозитариями iPhone и ставить – удалять нужный вам софт.  После установки софта можно удалить blackra1n из iPhone (по желанию).  Вот и все! Теперь у вас джейлбрейкнутый, активированный  и разлоченный iPhone3GS/3G или iPod Touch 1G/2G/3G. Мои поздравления!  * Внимание! Владельцам iPhone GSM (2G) нужно из Cydia установить программу BootNeuterдля разлочки модема.  PS: Если у вас на экране шнурок и устройство не отвечает долгое время, произведитехард ресет iPhone / iPod Touch (на 10 секунд зажмите кнопки Home+Power), далеевключите iPhone и попробуйте сделать джейл заново.PS2: Владельцам iPod Touch 3G придется  запускать Blackra1n на компьютередважды:сначала для джейлбрейка, потом для включения iPod.PS3: Всем кто после джейла blackra1n’ом хочет иметь доступ к root ставте из Cydiaпакет afc2add.    оригинал: http://www.best4iphone.ru/jailbreak-os312-blackra1n  {jcomments on}      //     
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http://www.best4iphone.ru/jailbreak-os312-blackra1n/

