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Подбор прошивки для M008S_V6 на процессоре WM8650

  

дисплей 9.7" , встроенная веб камера, Wi-FI.

  

  

Попало ко мне в руки, полудохлое чудо китайской промышленности. На нем был
установлен старый андроид и загрузка доходила до зелёного робота, логотипа Андроид.
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  Оригинального названия на корпусе нет. Вскрытие показало:  
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  Поиски прошивок показали, что некоторые прошивки ставятся в слепую. При установкеоригинальной прошивки вы видите ход установки. А некоторые прошивки найденные нафоруме никак не проявляли себя при установке. В такой ситуации, достаточноподождать 5 минут. После чего извлекать карту памяти.    На момент написания статьи, заработали три прошивки.    1. Установилась. Работает очень  медленно. Wi-FI работает. Веб камера не работает.  

  {gcontent}  Slatedroid Singularity M008s BETA v2.zip  http://173.255.228.138/~rogercalver/Slatedroid%20Singularity%20M008s%20BETA%20Firmware/  {/gcontent}    2. Установилась нормально. Работает очень  быстро. Wi-FI работает. Веб камера неработает - зависает и надо перегружать. Дисплей калибруется, отзывчивый. Всё быничего, но на дисплее жуткие артифакты. Иногда даже букв не видно, чтобы что-тонапечатать.Ждем следующую версию.  

  {gcontent}  Universal_WM8650_Uberoid_v11_BETA3-HcH-[TechKnow.T0xic.nl].7z  http://www.mediafire.com/?q4owzz43eh84yra    Матр 2012 вышла стабильная версия Universal_WM8650_Uberoid_v11 но у меня даннаяпрошивка не завелась.  После загрузки сот на дисплее, изображение пропадает.   http://www.mediafire.com/?9ld1s8fdoaayvfp    Споcоб установки http://mstyle.z16.ru/forum/ftopic1114-50.html  {/gcontent}    3. Установилась в слепую. Работает со средней скоростью. Wi-FI работает,  веб камеране работает,  выдает ошибку,  дисплей не калибруется.  

  {gcontent}  HYBRiD_WM8650_UBEROID_1.3.0_v5.7z  http://www.mediafire.com/?hvc1tf81vdibn31  {/gcontent}      05.2012 вышла бета версия прошивки для WM8650  

  {gcontent}  05.2012 вышла бета версия прошивки WM8650 Uberoid v12 Beta  http://www.mediafire.com/?43lu0720ls5subk  {/gcontent}  Установилась нормально. Работает быстро. Wi-FI работает. Веб камера не работает -зависает и надо перегружать.   Дисплей отзывчивый, но как то "метехтит". При наборетекста   артифакты.    Прошивки с оф сайта http://www.eken.com/support/ ставятся, но тач скрин неоткалиброван и не работает.  Я остановился на третьей прошивке. По мере тестирования, работоспособные прошивкидля данного девайса буду выкладывать.    После данного китайского поделия, IPAD просто чудо!   Не покупайте дешевое китайское гавно!!!     ссылка на материал: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=512:-m008sv6-wm8650&amp;catid=63:android-kat&amp;Itemid=84  {jcomments on}  
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