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Blackberry unlock

  

Некоторые ссылки устарели. Схожая тема со ссылками тут

  

  

Для разлочки Blackberry привязанного к оператору мобильной связи, нам понадобится

  

Компьютер с ОС Windows XP и  NET Framework 2.0 ( загрузить )

  

Устанавливаем BlackBerry Desktop Manager и прошивку для вашего телефона
BlackBerry

  

( неофициальная ссылка ), ( оф. ссылка ).

  

  

Загружаем и устанавливаем:

  

Инсталлятор (MMLSetup.rar) MFI Multiloader v2.0.1.3 (  загрузить )
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http://www.bandung-flasher.com/blackberry/48273-how-to-unlock-blackberry-with-mfi-multiloader.html
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&amp;displaylang=ru
http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=607233&amp;highlight=BlackBerry+Firmwares
https://www.blackberry.com/Downloads/entry.do?code=A8BAA56554F96369AB93E4F3BB068C22
http://depositfiles.com/files/wwlz9x47x
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Загружаем Multiloader ( загрузить  с торрент ) загрузить с рапиды  и распаковываем в
"C:MML"
заменяя одноимённые файлы.

  

  

Загружаем дополнительные файлы к MFI Multiloader ( загрузить ). Распаковываем и
копируем в "C:MMLHH
Files"
Можно попробовать разлочить и без этих файлов!

  

  

Мне также пришлось:
 1) Скопировать " BbDevMgr.exe " отсюда "C:MMLbin"
 2) Перезаписать сюда "C:Program FilesCommon FilesResearch In MotionUSB Drivers"

  

  

Приступаем к разлочке:

  

  

Двойной клик на "С:MMLbinMML.exe"
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http://extratorrent.com/torrent/1649595/MFI+Multiloader+v2.0.1.3+-+BadWolf+-+Our+Premier!!!!!.html
http://www.bandung-flasher.com/89997-post19.html
http://depositfiles.com/files/zwcng397y
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Появиться окно:

  

  

  

Подключаем телефон к USB. Процесс начинается автоматически!
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  В моем случае, ничего автоматически не началось! Пришлось копировать ( "BbDevMgr.exe " отсюда "C:MMLbin"сюда "C:Program FilesCommon FilesResearch In MotionUSB Drivers")    Видеоролик процесса - смотреть  Видеоролик скачать - ТУТ    После удачного завершения - удаления всего и вся с телефона. Вы должны увидеть надисплее телефона, большую цифру 1.  Это означает, что всё прошло удачно. Далее на клавиатуре телефона нажимаем STARТ,по буквам.   Конечно же нет одной кнопки START! :-)    На дисплее телефона появиться надпись 507 в кружочке. Допускаются и другиенадписи. Всех знать не могу. На ВВ 8310 высветилось   "No Aplikation Lin......".  После этого можно запускать BlackBerry Desktop Manager и восстанавливать прошивкув телефоне.    Дополнение.  В случае каких либо ошибок при восстановлении прошивки, можно воспользоваться онлайновый апдейтером  Использовать  IE.  Добавлено!  Проблемы:  1. Во время работы MML возникла проблемка,  BlackBerry перестал видеться как USBустройство, виндовс зациклило на определении устройства. В моём случае помоглоснятие аккумулятора и разлочка без него.  2. В момент работы MML в автоматическом режиме было сообщение:Unable to cast COM object of type 'RIMRADIOCOMLib.RIMRadioObjClass' to interface type'RIMRADIOCOMLib.IConnection'. This operation failed because the QueryInterface call on theCOM component for the interface with IID '{FE9513A0-9002-11DD-BAEA-0002A5D5C51B}'failed due to the following error: Cette interface n'est pas prise en charge (Exception fromHRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE))и на экране BlackBerry светилась надпись:"No application linked <Factory OS>"  В этом случае закрываем MML. Отключаешь девайс. Снова запускаешь MML, снимаемгалку Auto Start.  Переходишь в режим эксперта: нажимаем ALT+CTRL+SHIFT+F12 и подключаешьдевайс. Выбираешь Clear MEP. Ждем удовлетворительной фразы в строке состояния (уменя была какая-то ошибка), отключаем девайс. Послеэтого можно запускать BlackBerry Desktop Manager и восстанавливать прошивку.    P. S. Надеюсь я собрал всю, или почти всю информацию в кучу и описал процесспошагово.  Если у Вас возникнут проблемы не описанные мной, почитайте ссылки приведённыениже.  http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?p=3932278  http://forum.gsmhosting.com/vbb/showpost.php?p=3454610&postcount=1  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=110933  http://www.gsmforum.ru/showthread.php?p=356738  http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=15376  {jcomments on}  
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blackberry/blackbarry.htm
http://depositfiles.com/ru/files/7kffd73z2
http://na.blackberry.com/eng/services/devices/#tab_tab_update
http://na.blackberry.com/eng/services/devices/#tab_tab_update

