
Перепрошивка Android 

Под «Прошивкой» подразумевается пакет с программным обеспечением, а в него входит: 

 Само ядро «Андроид»; 

 Драйвера, обеспечивающие согласованное функционирование комплектующих конкретной модели 

девайса, то есть «железа». 

Прошивка – процедура инсталляции платформы. Многое ПО создано индивидуально для 

определенных моделей смартфонов и планшетов. 

Аргументы «За» переустановку ОС 

Благодаря открытости этой ОС, производители свободно совершенствуют и подгоняют ее под 

свои модели гаджетов. 

Производители смартфонов и планшетов грешат установкой в них ПО собственной разработки, 

которые не подходят большинству пользователей. Кроме неудачного внешнего оформления оболочки, 

эти фирменное ПО замедляет работу девайса. А чистый Андроид, не напичканный лишними фишками от 

разработчика, часто поражает высокой производительностью и стабильностью работы. Ответом на 

поставленный вопрос становится установка кастомного ПО, без предустановленного «хлама». 

Аргументы «Против» переустановки ОС 

При недостатке опыта есть риск получить после процедуры нерабочий «Кирпич». 

В случае прошивки ПО из неофициальных источников, гарантия на устройство аннулируется. 

Не все драйвера входящие в пакет ПО от стороннего разработчика работают корректно с 

комплектующими гаджета. Бывает, что после перепрошивки модуль GPS отказывается от поиска 

спутников, а фотоаппарат делает кадры низкого качества, быстро разряжается батарея. 

Как прошить телефон Андроид самостоятельно и что для этого нужно? 

Подготовительные мероприятия включают в себя следующие основные пункты: 

 Обязательно до начала процедуры полностью зарядить девайс 

 Через меню настроек выяснить имя устройства и модификацию текущего ПО (с точностью до 

последнего символа и знака – при прошивке не соответствующей сборкой можно получить «кирпич») 

Пользователь должен выбрать версию ПО: официальную, стороннюю. 

Способы инсталляции: 

 Обновление (Когда для девайса уже вышло обновленная версия ПО, то удобно «Автообновление». 

Поиск новой версии прошивки: «Настройки – раздел О телефоне – подраздел Обновление системы»). 

 Ручная установка (Для моделей различных производителей применяется разная методика прошивок 

с использованием различного ПО, которые называют «Флешерами». Например, для гаджетов от 

компании «Самсунг» используется программа «Odin», для «Нексус», «Сони» и «HTC» — «Fastboot», 

«Леново» — «Flash Tool», «LG» — «KDZ Updater» и т.п.). 



 

Перечень этапов процедуры перепрошивки с помощью программы ROM Manager: 

 Получить рут-права к андроид-гаджету; 

 Выполнить инсталляцию утилиты «ROM Manager»; 

 Создать копию действующей ОС; 

 Найти, сохранить и установить подходящую прошивку; 

 Испытать работу нового ПО и при неудовлетворенности результатами вернуться к бывшей версии. 

Установить утилиту «ROM Manager» можно из Гугл плей-маркета. Затем открыв главное окно 

приложения и кликнув по верхней строке можно установить «ClockWorkMod» (CWM), а с помощью 

второй строки – «Загрузить режим Recovery». 

Для сохранения копии ОС надо устаовить «CWM». Во время установки «CWM», гаджет не должен 

быть соединен с ПК. Нажав на «Установить CWM» надо указать точное наименование гаджета и 

дождаться завершения процедуры инсталляции. 



  

Клацнуть строку «Сохранить текущий ROM» и затем «OК». Дождаться завершения процесса. 

 

Где брать прошивки для Android? 

Они доступны для скачивания на официальных ресурсах разработчиков смартфонов и планшетов. 

Архивный файл прошивки сохраняем на ПК. Далее можно не разархивируя записать его на карту памяти. 

В случае использования утилиты «ROM Manager Premium», пользователь может кликнуть строку 

«Скачать прошивки». После этого приложение отобразит перечень подходящих ПО для девайса. Эта 

программа избавляет от потерь времени на поиск ПО в Интернет-ресурсах сторонних разработчиков. 

Зачем нужны не официальные (кастомные) прошивки для Андроид? 

Неофициальное ПО создается для более быстрой работы девайса, а также в него могут быть 

добавлены некоторые полезные функции и удачное оформление. 

Custom-прошивки иногда продолжают совершенствоваться разработчиками даже, когда уже 

устаревший гаджет снят с производства. Поэтому пользователь получает девайс с обновленным ПО. 

Для некоторых пользователей решающим критерием принятия решения в пользу инсталляции 

стороннего продукта, является экономия заряда аккумулятора и более привлекательный интерфейс. 



Установив неофициальное ПО можно обеспечить себя рут-правами, это значит можно повысить 

свою безопасность, установив мощный файрвол. Владелец гаджета на свое усмотрение будет способен 

устанавливать любые понравившиеся шрифты, а также увеличить скорость работы модуля «GPS» и т.д. 

Можно избавиться от неиспользуемых системных утилит, которые не только занимают место в 

памяти, но и расходуют мобильный трафик. 

Как прошить телефон Андроид через компьютер в домашних условиях? 

1. Установить в ПК драйвера для работы с девайсом; 

2. Скачать соответствующую модели гаджета прошивку; 

3. Создать резервную копию текущей ОС в аппарате; 

4. Установить приложение для прошивки (флешер). 

 

Действия одинаковы для разных моделей аппаратов. Ниже приведен пример работы с 

флешером «Odin» от «Samsung»: 

1. Соединить девайс с ПК в режиме загрузки: отключить гаджет и нажать одновременно клавиши 

«Домой», «Вкл./Откл.» и «Увеличение звука». 

2. Далее «Odin» увидит девайс; 

3. Затем в графе «AP» указать месторасположение скаченного ПО; 

4. Установить отметки в графах «F. Reset Time» и «Auto reboot»; 

5. Кликнуть «Старт»; 

6. Дождаться завершения процесса. 

Прошивка Андроид с SD-карты (без помощи ПК) 

Чтобы прошить Андроид через телефон, рекомендуется не только предварительно полностью 

зарядить гаджет, но и во время всей процедуры не отключать его от зарядного устройства. 



 

1. Запустить «ROM Manager» и кликнуть «Установить ROM c SD карты»; 

2. Указать расположение скопированного на карту дистрибутива с ОС; 

3. В отобразившемся меню установить галочки на интересующих пунктах и клацнуть «OК»; 

4. Дождаться завершения процедуры инсталляции. 

 

Как перепрошить Андроид через Recovery самостоятельно? 

Чтобы установить ПО посредством Recovery надо сначала, сохранить на карте устройства файл с 

прошивкой. Далее потребуется исполнить следующие шаги: 

 

 Отключить аппарат; 

 Одновременно нажать клавиши «Вкл/Откл + Увеличения уровня звука» (на некоторых моделях иная) 

 В отобразившемся окне указать «Recovery Mode» (переход кнопками управления уровня звука); 

 Далее указать «apply update from external storage» и щелкнуть клавишу «Вкл./Откл.»; 

 Подождать до завершения процесса. 



 

Как прошить планшет Андроид через компьютер? 

Все действия в гаджетах на Android будут идентичны. Для примера рассмотрим модели «Леново». 

1. Полностью зарядить планшет; 

2. Установить приложение «Software Update Tool» и драйвера. Сохранить в памяти архив с 

дистрибутивом подходящей прошивки; 

3. Отключить мобильный гаджет; 

4. Одновременно нажать клавиши «Вкл/Откл + Понижения уровня громкости» (девайс завибрирует); 

5. После отображения на дисплее «Fastboot USB» соединить гаджет с компьютером; 

6. Открыть установленное приложение и указать расположение сохраненного дистрибутива; 

7. Далее в меню программы указать вид ПО; 

8. Кликнуть «Erase user data»; 

9. Кликнуть «Старт» и подождать до завершения процесса. 

 



Программы для перепрошивки Android 

 

ROM Manager 

Устанавливается непосредственно в сам девайс. Установка прошивки идет с CD-карты гаджета. 

 

SP FLASH TOOL 

Универсальная утилита, которая подходит почти для всех девайсов на платформе Андроид. 

Установка производится только через ПК через USB-шнур. 

 



FastBoot 

Одно из самых сложных приложений. Действия в нем запутаны. Процедура инсталляции 

осуществляется посредством консоли Windows. 

Как прошить телефон, если он не включается? 

Прошить телефон, если он не включается удастся лишь, если не нарушена целостность загрузчика. 

Для выяснения этого можно зажать кнопку «Вкл./Откл.». При появлении ответа от аппарата в виде 

отображения робота или какого-нибудь значка, например, «!», можно сделать вывод о сбое ОС. Также 

можно попытаться соединить девайс с ПК через USB-шнур и нажать на девайсе клавиши «Вкл./Откл.» и 

«Громкость». Когда после этого ПК находит гаджет, реанимация в 95% случаях окажется успешной. 

Далее можно воспользоваться одной из вышеприведенных методик и установить новое ПО. Не корректно 

выполненная прошивка нарушает раздел с рекавери, после этого восстановить гаджет позволит лишь 

инсталляция правильной модификации ОС. 

Алгоритм действий следующий: 

1. Инсталлировать в ПК утилиту для прошивки; 

2. Скачать и сохранить файл с прошивкой; 

3. Открыть утилиту; 

4. Подключить девайс к ПК и нажать клавиши (для различных моделей комбинации различаются); 

5. Указать в утилите месторасположение дистрибутива с новой ОС; 

6. Кликнуть «Старт»; 

7. Готово. Надо только подождать, когда завершиться процедура установки и перезапуска девайса. 

Что делать, если перепрошивка не удалась? 

Можно прибегнуть к восстановлению системы. Для этого требуется сохраненная копия системы. 

 

 Вновь инсталлировать «ROM Manager», так как в новой неудачной ОС ее нет; 

 Кликнуть «Резервные копии»; 

 Далее указать в отобразившемся меню копию ОС и клацнуть по «Восстановить»; 

 Дождаться окончания процесса; 

 Готово. Старая ОС в девайсе восстановлена. 


