Livesuite 1.09 Rus Для Windows 7
Скачиваем необходимый софт для прошивки (Livesuit v1.07, Livesuit 1.09RU, Драйвер USB для х32, Драйвер USB для х64) и
саму прошивку, которую собираетесь устанавливать. Лучше все скачать и разархивировать в отдельную папку.
Устанавливаете Livesuit 1.07, после 1.09RU. В некоторых случаях при установки сразу 1.09 драйвера не устанавливаются,
поэтому лучше сначала 1.07.
По идее, при установки Livesuit 1.07 драйвера должны автоматически установиться. Но не у всех это работает, поэтому,
если устройство не определяется, то необходимо установить дополнительные драйвера для вашей системы.
Скачать файл LiveSuit.zip без ограничений скорости. LiveSuit_1.07 прошивальщик.rar. Скачать LiveSuit_1.07
прошивальщик.rar. LiveSuit_1.07 программа. Скачать с хорошего файлообменника.
Заходим в папку, куда вы разархивировали Livesuit 1.09, находим файл LiveSuit.exe и запускаем его 4. В появившемся окне
выбираем 'да' 5. В пункте выбора режима обновления выбираете то, что хотите. Но лучше выбирать полное, чтобы не
оставалось хвостов от предыдущих прошивок. Но учтите, что все данные будут уничтожены. Далее выбираем 'Вперед' 7.
Выбираем файл прошивки из папки, куда вы ее разархивировали, предварительно скачав 8.
После выбора прошивки появляется окошко с краткой инструкцией по процессу прошивки. Нажимаем кнопку 'Закончить'.
В некоторых случаях LS автоматически свернется в трей. Чтобы вернуть его, достаточно щелкнуть по нему в трее и он
появится обратно. Теперь необходимо подключить планшет.
Далее выключаем планшет. Для этого зажимаем кнопку включения на 10 секунд.
На ПК делаем колонки погромче. Теперь на выключенном аппарате нажимаем и удерживаем левую кнопку (кнопка 'Vol+'),
далее подсоединяем кабель в планшет, не отпуская кнопку 'Vol+'. Программа Для Расчета Пластиковых Окон Скачать
Бесплатно тут. Далее нажимаем 10 раз кнопку питания на планшете (опять же не отпуская кнопки 'Vol+').
ПК должен издать звук подключения устройства, отпускаем кнопку 'Vol+', ПК выдаст звук отключения, потом включения
устройства. После подключения планшета LS предложит варианты - полное форматирование или установка без
форматирования.
Предпочтительнее выбирать полное 11. Далее подтверждение, что вы согласны с удалением всех данных. Оставляем
программу запущенной. По окончании процесса вы должны получить планшет с новой прошивкой. Blaze писал(а):Добрый
вечер filatecc.
Бэкап сделать нельзя. В инструкции написано удерживать кнопку vol+,но на одне 812 только на дисплее можно удерживать
сенсорную кнопку. Это получается про репрошивать его нужно включенным? Нет выключенным. Вот как я делаю 1.
На выключенном планшете зажимаю и держу любуб физ. Кнопку (кроме Power) и втыкаю USB провод, после нажимаю
несколько раз Power пока на компе не услышу звук подключения по USB 2. Запускаю LiveSuit говорю Да и выбираю файл
прошивки. Отсоединяю USB 4.
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