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  Программа для разблокирования (unlock) BlackBerry в один клик  

Данное программное обеспечение разработано на базе старой версии mfi, и
предназначено для разблокировки следующих моделей телефонов Blackberry: 7xxx, 8xxx
and 9000.

Скачать из нашего файлового архива

  

Прямая ссылка

  

Пароль на архив - mobisoft.com.ua

Эта программа позволяет разблокировать телефоны нажатием одной кнопки, что
существенно отличает его от других сервисных программ.

Программа записывает операционную систему телефона, установленную по умолчанию,
чистит mep файл (unlock), и восстанавливает их автоматически! Для этого достаточно
нажать одну кнопку и дождаться окончания процесса.

Отнеситесь, пожалуйста, внимательно к инструкции по установке программного
обеспечения. Это большой файл, в котором Вы найдете все необходимое.

После того как Вы загрузите архив (662 mb), распакуйте его и установите программу.
По завершении установки на рабочем столе Вашего компьютера появится ярлык для
запуска программы. Запустить программу Вы также сможете, воспользовавшись меню
кнопки "Пуск": программы >>> BB_Unlocker.
Если ярлыки не установятся, запустите приложение "Blackberry Desktop SW
40033dt-ml.exe" (данный файл Вы сможете найти в папке "c:MML").
Если на Вашем компьютере не установлен MICROSOFT NETFRAMEWORK, запустите
приложение "dotnetfx.exe" (данный файл Вы сможете найти в папке "c:MML").
После проделанных шагов программное обеспечение будет готово к работе.

Запустите BB_Unlocker. Потребуется некоторое время, чтобы также был запущен MML
LOADER.
Подключите Ваш телефон к компьютеру (все телефоны подключаются без батареи,
только телефон Blackberry 9000 подключается с батареей) (установите все драйверы),
нажмите кнопку "PHONE INFO". Программа сообщит о возможности или невозможности
восстановления (SFI FILE AVIALE). Если программа сообщит об отсутствии возможности
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восстановления, после разблокирования телефон необходимо будет прошить.
Нажмите на кнопку "RESTART", переподсоедините телефон (подождите некоторое
время, пока он подключится).
Нажмите кнопку "UNLOCK" и дождитесь появления сообщения "MEP sucessfully cleared".
Затем нажмите "ОК" и дождитесь завершения процесса.
Сообщение "DONE!" будет сигналом завершения процесса разблокирования. Теперь Вы
можете отсоединить Ваш телефон.
Следуя данной инструкции, Вы избежите повреждения Вашего телефона.
Внимание: если Вы использовали пароль, Вам необходимо его снять. В противном
случае программное обеспечение не сможет определить Ваш телефон.

Внимание:ВСЕ МОДЕЛИ ТЕЛЕФОНОВ BLACKBERRY ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ БЕЗ
БАТАРЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ BLACKBERRY 9000.

  

  

оригинал: ТУТ
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