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Джейлбрейк — это неотъемлемая часть всей истории iPhone с момента его первого
появления, который для начала использовался для анлока американских iPhone 2G, ну
а с ходом времени он стал если не заменителем 
App Store
то его темной стороной, где можно было получить то что не разрешала Apple.

  

Ну а далее с появлением Cydia Store пользователи iPhone могли уже  добавлять в свои
устройства функции которые были не предусмотрены Apple и  в результате уже много
лет идет негласная война яблочной компании с  джейлбрейком в целом и
джейлбрейкерами в частности.

  

С тех пор с каждым релизом новой версии прошивки Apple закрывает  уязвимости для
джейлбрейка, а хакеры находят новые и так уже на  протяжении пяти лет. После
выпуска iOS 5.1.1  на которую был доступен непривязанный джейлбрейк, Apple
разработала достаточно серьезную защиту, в результате чего взлом iOS 6  очень
серьезно задержатся, а когда разработчики из evad3rs собирались  его уже
представить, -  стало известно о готовящемся выходе iOS 6.1 и  релиз джейлбрейка
снова задержали, чтобы Apple не закрыла уязвимость.

  

И вот наконец-то дождались, джейлбрейк evasi0n готов  и подходит для всех
устройств с прошивками iOS 6.0 — iOS 6.1 включая  iPhone 5 и iPad 4. Единственное что
пока evasi0n не под силу так это  джейлбрейк Apple TV 3 поколения.

  

Стоит напомнить, что отличие привязанного джейлбрейка от  непривязанного
заключается в том, что если у вас установлен  непривязанный джейлбрек тогда ваше
устройство может самостоятельно  перезагружаться, чего нельзя сказать о привязаном.
Во время привязанного  джейлбрейка если ваш телефон выключился или в нем села
батарейка, сам  он перезагрузиться не сможет, и для этого нужно будет использовать 
программу Redsn0w.

  

В этой инструкции мы подробно расскажем как самостоятельно сделать непривязанны
й джейлбрейк прошивки 6.1
с использованием evasi0n.
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http://linx.net.ua/tag/appstore/
http://linx.net.ua/tag/ios-5-1-1/
http://linx.net.ua/tag/apple/
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Шаг 1.

  

Нужно скачать evasi0n с официального сайта .

  

  

  

Шаг 2.

  

Подключите ваше устройство к компьютеру и выключите iTunes. Уберите  все защитные
пароли с устройства и отключите шифрование резервной копии  на всякий случай.
Запустите evasi0n!

  

Шаг 3.
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http://evasi0n.com/
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Нажмите кнопку Jailbreak и нечего не делайте вовремя процесса взлома iPhone/iPad.
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  Шаг 4.  Далее вам нужно разблокировать iPhone/iPad и на рабочем столе один раз нажать напоявившуюся иконку Jailbreak. Только 1 раз, после чего процесс джейлбрейкпродолжится.  

  Шаг 5.  Спустя несколько минут вы увидите следующее сообщение, что джейлбрейк  успешновыполнен но устройство может еще несколько раз перегрузится,  так что не спешитесразу же брать его и включать.  
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  После чего устройство перегрузится в последний раз и на рабочем столе появитсяиконка Cydia где вы сможете скачать различные твики из Cydia Store для iOS 6 .    источник:  linx.net.ua  ссылка на материал: http://www.thin.kiev.ua/iphone/37-iphone/768-jailbreak-ios6.html  
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http://linx.net.ua/ios-6-cydia-tweak-support/
http://linx.net.ua
iphone/37-iphone/768-jailbreak-ios6.html

