Инструкция по прошивке телефона Vertex D527
Рекомендации:
 Рекомендуется прошивать устройства, воткнув USB кабель в USB-порты компьютера,
находящиеся на самой материнской плате (чтобы избежать возможных проблем изза качества удлинителей и портов на лицевой панели ПК). Если используется
ноутбук, там все порты подходят, но иногда бывают проблемы при использовании
портов USB3 – при возможности используйте порты USB2.
 При прошивке используйте именно ту версию прошивальщика, которая идет с
прошивкой на сайте производителя
 Помещайте прошивку и другие файлы в папки без русских букв и пробелов в пути,
лучше создать папку в корне второго раздела на жестком диске, например – D:\Flash
 Не устанавливайте прошивку на устройство с разряженной батареей - желательно
как минимум 30% заряда батареи.
 При проблемах во время установки прошивки сначала попробуйте сменить
используемый USB-порт или USB кабель
Установка драйверов:
Скачайте архив с драйверами Spreadtrum, распакуйте его архиватором (7zip или
любым поддерживающим этот формат, например – WinRAR) и запустите от имени
администратора из папки SPRD_NPI_USBDriver_1.4 файл установки драйверов согласно
разрядности вашей ОС (32install.exe/64install.exe).
В появившемся окне нажмите "Далее":

Программа добавит драйвера в систему и сообщит о результате установки:

Установка прошивки:
Учтите, что при прошивке телефона все данные на нем (контакты и т.д.) сотрутся!
Сохраните контакты на SIM-карту, SD-карту или по Bluetooth при необходимости!
Распакуйте скачанный архив с прошивальщиком и запустите из папки 6531E -UPGRADEDOWNLOAD_R2.9.9015\Bin\ файл UpgradeDownload.exe
Распакуйте скачанный архив с прошивкой, в получившейся папке вы увидите файл
с расширением .pac
Для выбора файла с прошивкой нажмите первую иконку:

и выберите файл с прошивкой:

По окончании загрузки прошивки программа выведет имя прошивки вверху:

Для начала прошивки нажмите 3 иконку:

Затем возьмите выключенный телефон, зажмите центральную клавишу и
подключите его кабелем USB к компьютеру.
Программа обнаружит телефон и начнется процесс установки прошивки –
центральную клавишу можно отпустить:

По окончании процесса прошивки программа сообщит об этом. Нажмите 4 иконку,
отключите телефон от компьютера и закройте программу.

Отключите телефон от кабеля, снимите заднюю крышку, выньте и снова вставьте
батарею, оденьте крышку и включите телефон.

