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Инструкция по установке .ipa и .deb приложений на iPhone , iPod , iPad

  

 Установка приложений из Cydia без Wi-Fi

  

Установка взломанных приложений на iPhone

  

 Как Установить Cracked App на iPhone

  

  

 Универсальная Инструкция по установке IPA приложений на iPhone / iPod /iPad 

1. Делаем Jailbreak Вашего iPhone / iPod Touch / iPad.(например с помощью RedSn0w )

2. Запускаем программу Cydia, которая появится на экране вашего iPhone после
джейлбрейка.

3. В программе Cydia открываем вкладку «Manage», потом жмем «Sources».

4.  Жмем на кнопку «Edit», потом на кнопку«Add» и вводим следующий адрес 
репозитория в появившееся окошко: http://cydia.hackulo.us .*Или  альтернатива: из
репозитория cydia.xsellize.com устанавливаем installd  (MiPatch для вашей версии).

5. Откроется еще одно окошко, жмем «Add Anyway».

6. Заходим в «Sections» – «Hackulo» и находим там патч «AppSync for OS —» (выбираем
нужный для своей прошивки).
7. Жмем на «install» и «confirm».
8. Перезагружаем iPhone.

Теперь на ваш iPhone можно устанавливать ipa приложения без препятствий!

Для  установки нужно подключить iPhone к компьютеру через usb шнур,  запустить
iTunes, перетащить ipa файл в окно программы, синхронизировать  iPhone с
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компьютером.

Инструкция по установке IPA приложений на iPhone / ipod (прошивка 2.x)

Необходимые требования к iPhone если прошивка 2.0:

1. Версия прошивки должна быть не ниже 2.0

2. На iPhone должен быть выполнен JailBreak (например с помощью QuickPwn*)

Необходимые действия для установки приложений:

1. Используя браузер для iPhone (например, iFunBox*), зайдите в
/System/Library/PrivateFrameworks/MobileInstallation.framework

2. Находим в ней файл MobileInstallation и переименовывам его в MobileInstallation.bak
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

3.  Затем в эту же папку переносим файл MobileInstallation из скачанного  архива и
выставить на него права 755, для этого открываем терминал  (MobileTerminal* -
установить можно из Cydia*) и вводим команды:

  su root
alpine cd 
/System/Library/PrivateFrameworks/MobileInstallation.framework/
chmod +x MobileInstallation  

Если Вам не написали никакой ошибки, то права выставлены верно.
*если  никак не получается выставить права, то удаляем только что перенесенный  файл
MobileInstallation, переименовываем MobileInstallation.bak обратно  в MobileInstallation.
Теперь переносим файл MobileInstallation из папки  с программой с заменой* 

PS. Если вы по какой-то причине не можите поставить права, установите менеджер
iPhone pc suite. В нем вы с легкостью это сделаете.

4. Перезагружаем iPhone

Последнее действие:

Теперь  запускаем iTunes на компьютере, открываем (2 клика) файл .ipa из  архива, он
откроется в iTunes. Теперь выполните синхронизацию и  приложение будет загружено
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на iPhone! Если появляется ошибка, что не  удалось проверить приложения -
регистрируем аккаунт в iTunes,  устанавливаем с его помощью любое бесплатное
приложения из AppStore.  После этого все взломанные приложения установятся без
проблем!

Инструкция по установке DEB приложений на iPhone , iPod , iPad 

метод №1 - папка AutoInstall (требует наличия Cydia в телефоне):
-  скопировать .deb в телефон по адресу /var/root/media/Cydia/AutoInstall  (уж сколько раз
твердили миру - если этого пути нет, создайте!);
- перезагрузить телефон (респринг не годится, нужна полная перезагрузка);
- при запуске телефона Cydia установит все deb-файлы что будут в этой папке;
-  если по завершению перезагрузки в папке AutoInstall пусто - значит, все  прошло
успешно (если иконки приложений все равно не появились, то  запустите Сидию и
поставьте все дополнительные пакеты, что она  попросит).
метод №2  - программа cyder 2 , и она делает это более-менее сама.
- Запускаете на компьютере Cider (с подключенным по шнуру айфоном), она при первом
запуске создаст на компьютере все свои папки.
- В папку Archives, которая создастся, копируем нужные .deb'ы, запускаем Cider снова,
чтобы он их увидел
-  На вкладке "Синхронизация" в списке видим наши пакеты, и тут можно  выбрать, куда
их можно скопировать на айфон - в кеш Сидии или в папку  АвтоИнсталл (папку
предварительно надо создать, см.метод №1). Это у кого  как, если не сработает один
способ, сработает второй.
- Кеш Сидии -  это значит, после копирования надо запустить Сидию, выбрать в поиске
ту  программу которую хотите поставить, и запустить установку - она  установится
сразу, не качаясь из нета;
- АвтоИнсталл - то же самое  что в методе №1 - после копирования надо перезагрузить
айфон, и  программа во время этой перезагрузки установится сама, руками ничего не 
надо делать.

  

  

  

оригинал: http://ifreeapps.ru/faq.html

  

ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;i
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