
Инструкция по установке патчей для 
оригинальной ОС Андроид на чипсете 
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1 ДО ПОКУПКИ ВАШЕГО ПАТЧА 

Прежде чем покупать патч от НПО “Композитор” на Android Play Market, вы должны 
быть уверены, что ваше устройство работает под управлением оригинальной ОС 
“Андроид” без автоматического обновления прошивки через Wi-Fi и на чипсете 
MediaTek. Это необходимо для применения патчей НПО “Композитор” для ОС 
“Андроид”. 

 

 

 



2 ОТКРОЙТЕ ВАШ ПАТЧ 

1. Запустите купленное приложение, открыв .apk файл; 
2. Установите приложение; 
3. Откройте приложение (чтобы вы увидели флэш-экран, как показано на рисунке 

ниже); 
4. Оставьте флэш-экран открытым примерно на две минуты. 

Примечание: флэш-экраны различных приложений НПО “Композитор” 
отличаются 

 

 

 



3 ДО СБРОСА К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ 

3.1 Что нужно выполнить перед мастер-перезагрузкой смартфона 

Для применения патча нужно выполнить мастер-перезагрузку смартфона, т.е. 
перезагрузить телефон, одновременно выполняя сброс до заводских установок. 

До выполнения мастер-перезагрузки следует выполнить ряд процедур, чтобы 
избежать сложности при восстановлении данных после сброса к заводским 
установкам. 

Перед форматированием данных на своем телефоне убедитесь в следующем: 

 сделайте резервную копию всех важных данных 
 зарядите телефон хотя бы на 50% 
 запишите пин-код, если он установлен на уровне устройства 
 вам потребуется зарегистрированный аккаунт Google и данные доступа к нему 

(логин и пароль) 

3.1.1 Создайте резервную копию 

Если у вас есть важные данные на телефоне, создайте резервную копию до мастер-
перезагрузки. Вы можете выполнить резервное копирование, используя Google 
Cloud (Настройки=>Система=>Резервное копирование=>Выберите аккаунты для 
архивации данных, фотографий и видео). 

3.1.2 Зарядите ваш телефон до мастер-перезагрузки 

Процедура мастер-перезагрузки быстрая, но настройка телефона, которая идет 
после нее может занять некоторое время. По этой причине вы должны убедиться, 
что у вас осталось достаточно заряда батареи до мастер-перезагрузки. Убедитесь, 
что у вас осталось хотя бы 50% уровня заряда батареи до мастер-перезагрузки, 
чтобы выполнить ее безопасно. 

3.1.3 Убедитесь, что вы знаете способ разблокировки экрана вашего 
смартфона, пин-код или пароль 

После форматирования телефона система запросит метод разблокировки экрана 
для вашего аккаунта Google. Если вы не сможете войти в систему, ваш телефон 
будет не доступен и настройка телефона не будет завершена, а, соответственно, и 
применение патча не будет завершено. 

3.1.4 Проверьте доступность ваших данных для входа в аккаунт Google 

Данные для входа в аккаунт Google служат резервным способом в случае, если вы 
забудете все опции для разблокировки телефона. Убедитесь, что вы знаете логин 
и пароль до перезагрузки, чтобы предотвратить возможные неполадки во время 
разблокировки устройства. 

 

 



4 ШАГИ ДЛЯ МАСТЕР-ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВАШЕГО 
ТЕЛЕФОНА 

Перезагрузите телефон в режим восстановления после неполадки (Recovery Mode) 
– выберите перезагрузить после нажатия клавиши питания и удерживайте кнопку 
громкости “вверх” + кнопку питания до 15 секунд, войдите в режим восстановления 
после неполадки, выберите Wipe data (Стереть данные) для восстановления 
заводских установок для завершения патчинга устройства. 

4.1 Перезагрузите ваше устройство 

ВАЖНО!!! Не выключайте ваш телефон после того, как вы вошли в флэш-экран 
приложения для патчинга, вместо этого перезагрузите телефон, одновременно 
нажимая кнопку громкости “вверх” и кнопку питания, потому что, в противном 
случае, измененный кэш компаратора будет удален при выключении и не будет 
применен. 

 

 



4.2 Нажмите и удерживайте кнопку громкости “вверх” и кнопку 
питания 

Продолжайте нажимать данные кнопки пока не войдете в режим 
восстановления после неполадки. 

 
 

 



4.3 Отпустите кнопки 

Как только вы увидите экран Android Recovery (Восстановление Андроид) вы 
можете отпустить кнопки. 

 

 

 

 



4.4 Выберите “Wipe data/factory reset” 

Используйте кнопку громкости “вниз” для выбора “Wipe data/factory reset 
(Стереть данные/сброс к заводским установкам). 

 

 

 

 



4.5 Переход в меню “Wipe data/factory reset” 

Нажмите кнопку питания для перехода в пункт меню “Wipe data/factory reset” 
(Стереть данные/сброс к заводским установкам). 

 

 

 

 



4.6 Выберите “Factory data reset” 

Используйте кнопку громкости “вниз” для выбора “Factory data reset” (Сброс к 
заводским установкам). 

 

 
 

 



4.7 Подтвердите “Factory data reset” 

Нажмите кнопку питания для подтверждения сброса к заводским установкам. 

 

 

 

 



4.8 Разрешите системе произвести мастер-перезагрузку 

Подождите несколько мгновений, чтобы система стерла данные с телефона. 

 

 

 

 



4.9 Подтвердите “Reboot system now.” 

Нажмите кнопку питания для перезагрузки устройства. Это вернет устройство к 
нормальному интерфейсу. 

 

 

 

 

Отказ от ответственности: 

Данные шаги могут отличаться в зависимости от модели телефона и НПО 
“Композитор” не несет ответственности за их выполнение. 

 



5 НАСТРОЙТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН ПОСЛЕ 
ПЕРЕЗАГРУЗКИ 

Выполните полную установку всех служб и сервисов Google Android. Вам 
потребуются данные аккаунта Google и пароль от Wi-Fi. 

 

 

 

 



6 ПАТЧ ПРИМЕНЕН! 

 

 


