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Как прошить Samsung Galaxy Tab 2 7.0
  

    
    1. Основная тема: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=343792   
    2. В первом посте в разделе Драйвера и утилиты скачиваем:  
    1. Odin3_x.xx (версия на выбор)   
    2. SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe  
    3. CWM_recovery_P31ХХ_Х.Х.Х.Х.tar  

  
    4. Устанавливаем драйвер (пункт 2 b)  
    5. Во втором посте темы переходим в Инструкции –> Получение ROOT в 4.х.х на
устройствах Р31хх -> Способ получения ROOT №1, качаем соотв. файл, в данном случае
для 3100   
    6. Извлекаем из архива .md5 файл  
    7. Извлекаем и запускаем ODIN  
    8. На выключенном устройстве заживаем громкость вниз и питание, держим до
предупреждения, нажимаем громкость вверх, попадаем в download-режим   
    9. Подключаем кабель, ждём пока ODIN распознает это, и появится желтый
прямоугольник с портом   
    10. Ничего лишнего не нажимаем, нажимаем на PDA, выбираем файл из п. 5  
    11. Нажимаем START  
    12. Аппарат прошивается рутом, ребутится, ставит рут, загружается. В списке
приложений контролируем наличие рута.   
    13. Выключаем питание и повторяем действия пп. 6-10 для файла из пункта 2 с. Это
установит CWM-рикавери   
    14. После загрузки устройства выключаем, делаем пункт 7, только вместо громкость
вниз зажимаем вверх, попадаем в CWM   
    15. Делаем бекап данных на внешнюю карту памяти в CWM (пункт backup and restore,
…)   
    16. Стираем данные: Во втором посте темы переходим в Инструкции –> Как зайти в
Recovery устройства и сделать WIPE -> Как сделать полный WIPE при помощи CWM.
 
    17. Качаем прошивку. Заходим на samsung-updates.com, выбираем слева из
выпадающего свое устройство, выбираем из списка регион и версию (версии и даты
релиза вразброс, т.е. более свежая может быть ниже!)   
    18. Распаковываем архив, имеем md5 файл. Для китайского аппарата убираем md5
до tar, открываем файловым менеджером tar, удаляем MLO; SBL.bin; param.lfs; modem.bin
 
    19. Проделываем пп. 6-10 для файла прошивки.  
    20. После окончания и полной загрузки выключаем, делаем пп. 13-14, только в п.14
делаем не CWM, а 3е рикавери (описано там же в теме, на уровень выше)   
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    21. По желанию снова ставим рут и CWM.  

  

  

автор Стоянов Николай
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