
Самые популярные инженерные коды для Android 

Зайдите в звонилку на телефоне, откройте набор номера и введите код. 

Для использования их на планшете, скачайте стороннее приложение для осуществления звонков.  

*#06#   — информация об IMEI смартфона  

*#*#4636#*#*  — информация о Wi-Fi, аккумуляторе и статистике использования  

*#*#8255#*#*  — тестирование сервиса Google Talk  

*#*#7594#*#*  — после ввода, при нажатии кнопки выключения, смартфон будет сразу выключаться, без меню  

*#*#44336#*#* — информация о PDA, CSC, времени сборки и прочих данных о смартфоне  

*#*#232338#*#* — MAC адрес Wi-Fi  

*#*#7780#*#*  — сброс к заводским настройкам (Hard Reset). Удаляет только приложения  

*2767*3855#  — сброс настроек до заводских, но в отличии от пред. Android полностью переустанавливается  

*#*#1234#*#* или *#12580*369# — информация о прошивке устройства  

*#*#1111#*#*  — информация о FTA софтверной версии  

*#*#2222#*#*  — информация о FTA хардверной версии  

*#*#0283#*#*  — тест Loopback  

*#*#0*#*#*  — тест экрана  

*#0*#   — тестирование компонентов: экрана, камеры, динамиков, вибрации, микрофона и прочих  

*#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* — тест аудио  

*#*#0842#*#*  — тест вибрации и подсветки  

*#*#232339#*#* или *#*#526#*#* — тест беспроводной сети  

*#*#1472365#*#*  — тест GPS  

*#*#1575#*#*   — подробный тест GPS  

*#*#232331#*#*  — тест Bluetooth  

*#*#232337#*#*  — показать Bluetooth-адрес  

*#*#2663#*#*  — версия сенсорного экрана  

*#*#2664#*#*  — тест сенсорного экрана  

*#*#0588#*#*  — тест датчика движения  

*#*#7262626#*#*  — тест сигнала GSM  

*#197328640#  — переход в сервисный режим  

*#*#3264#*#*  — версия RAM памяти  

*#*#8351#*#*  — активация режима регистрации голосового набора  

*#*#8350#*#*  — выключение режима регистрации голосового набора  

#*5376#  — удаление всех SMS  

*#2222# — версия прошивки Android  

#*2562#, #*3851#, #*3876# — перезагрузка смартфона, планшета  

*#34971539#  — полная информация о камерах и обновлении их прошивок  

*#*#273283*255*663282*#*#* — быстрое создание резервной копии медиафайлов  

*#*#4636#*#*  — секретное меню для устройств Motorola  

**05***#  — разблокировка PUK на Sony  

3845#*855#  — сервисное меню на LG G3  

*#0011#  — сервисное меню на Samsung Galaxy S4  

##778 (+кнопка вызова) — выводит на экран EPST-меню (для Samsung)  

##3424#  — режим диагностики (для HTC)  

##3282#  — EPST (для HTC)  

##8626337#  — VOCODER (для HTC)  

##33284#  — технические данные состояния сети (для HTC)  

##7738#  — ревизия протокола (для HTC) 


